Памятка организаторам перевозки групп детей автобусами
Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 года № 1177
утверждены Правила организованной перевозки группы детей автобусами,
которыми определяются требования, предъявляемые при организации и
осуществления организованной перевозки группы детей, в том числе детей
инвалидов, автобусами в городском, пригородном или меж городском
сообщении.
В соответствии с Правилами дорожного движения Российской
Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090
«О правилах дорожного движения» к организованной перевозке группы детей
относится перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному
транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек,
осуществляемая без их законных представителей, за исключением случая,
когда законный(ые) представитель(ли) является(ются) назначенным(и)
сопровождающим(и) или назначенным медицинским работником.
Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной
перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику
движения более 4 часов не допускается.
Инициаторы
сопровождения
и
владельцы
сопровождающих
транспортных средств обязаны выполнять все установленные нормативными
правовыми актами требования по допуску водителей и транспортных средств к
участию в дорожном движении.
Примечание:
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на
территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных
средств, обязаны:
иметь лицензию на данный вид деятельности и лицензионную карточку на
эксплуатируемое транспортное средство, предусмотренную постановлением Правительства
РФ от 2 апреля 2012 г. № 280 «Об утверждении Положения о лицензировании перевозок
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»;
соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (Приказ
Министерства транспорта РФ от 15 января 2014 г. № 7 «Об утверждении Правил
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке
работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации»);
организовать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими
безопасность дорожного движения;
соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и
отдыха водителей (приказ Минтранса РФ от 20 августа 2004 г. N 15 «Об утверждении
Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей
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автомобилей»);
организовать проведение обязательных медицинских осмотров (предварительные,
периодические (не реже 1 раза в 2 года (приказ Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда");
организовать проведение предрейсовые и послерейсовые медицинских осмотров
(приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 года № 835н
«Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных,
послерейсовых медицинских осмотров»);
организовать проведение мероприятий по совершенствованию водителями
транспортных средств навыков оказания первой помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях;
обеспечить соответствие технического состояния транспортных средств требованиям
безопасности дорожного движения и не допускать транспортные средства к эксплуатации
при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения;
организовывать и проводить предрейсовый контроль технического состояния
транспортных средств;
обеспечивать исполнение установленной федеральным законом обязанности по
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
оснащать тахографами в соответствии с Порядком оснащения транспортных средств
тахографами, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
21 августа 2013 г. № 273 с изменениями от 2 декабря 2015 года № 348, а также аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, предусмотренной постановлением
Правительства РФ от 25 августа 2008 г. № 641 «Об оснащении транспортных, технических
средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».
Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается:
в какой бы то ни было форме понуждать водителей транспортных средств к
нарушению ими требований безопасности дорожного движения или поощрять за такое
нарушение.

Необходимые документы
Для осуществления организованной перевозки детей необходимо наличие
следующих документов:
1) договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным
законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта»;
2) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия,
имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской
деятельности или копия договора с медицинской организацией или
индивидуальным предпринимателем, имеющим соответствующую лицензию, в
случае, предусмотренной настоящей памяткой;
3) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности
дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел
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Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или копия
уведомления об организованной перевозке группы детей;
4) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной
воды) (если в пути следования более 3 часов);
5) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени,
отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием
фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка);
6) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);
7) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус;
8) программа маршрута, включающая в себя:
график движения с расчетным временем перевозки.
Примечание:
При составлении графика движения также нужно учитывать, что
Транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей,
вне населенных пунктов разрешается движение со скоростью более 60 км/час;
остановку в пути можно производить только на специальных площадках, а при их
отсутствии - за пределами дороги, чтобы исключить внезапный выход ребенка (детей) на
проезжую часть.
Если в группе есть дети до 7 лет, они могут находиться в пути не более 4 часов и это
тоже нужно учитывать при составлении графика.
В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы
детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной
перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком
движения, или до места ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения
(при задержке в пути), а также организованная перевозка группы детей, осуществляемая на
основании правовых актов высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно
превышать 100 километров.

места и время остановок для отдыха с указанием наименования
юридического лица или фамилии, имени и отчества индивидуального
предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания
гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, осуществляющего
организацию перевозки.
Оригиналы документов, хранятся образовательной организацией и
фрахтовщиком в течение 3 лет после осуществления каждой организованной
перевозки группы детей.
Примечание:
понятия «фрахтовщик», «фрахтователь» и «договор фрахтования» используются в
значениях, предусмотренных Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта»;
понятие «должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения» используется в значении, предусмотренном Федеральным законом «О
безопасности дорожного движения»;
понятие «медицинская организация» используется в значении, предусмотренном
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Фрахтователь – физическое или юридическое лицо, которое по договору фрахтования
обязуется оплатить стоимость пользования всей либо частью вместимости одного или
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нескольких транспортных средств, предоставляемых на один или несколько рейсов для
перевозки пассажиров и багажа, грузов.
Фрахтовщик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на
себя по договору фрахтования обязанность предоставить всю либо часть вместимости
одного или нескольких транспортное средство на один или несколько рейсов для перевозок
пассажиров и багажа, грузов.
Если перевозка осуществляется по договору фрахтования, который заключается с
фрахтовщиком в письменной форме.
Договор фрахтования транспортного средства (далее - ТС) для перевозки пассажиров
должен включать:
1) сведения о фрахтовщике и фрахтователе;
2) тип предоставляемого ТС (при необходимости - количество ТС);
3) маршрут и место подачи ТС;
4) определенный или неопределенный круг лиц, для перевозки которых
предоставляется ТС;
5) сроки выполнения перевозки;
6) размер платы за пользование ТС;
7) порядок допуска пассажиров для посадки в ТС, установленный с учетом
требований, предусмотренных правилами перевозок пассажиров (в случае если ТС
предоставляется для перевозки определенного круга лиц) (п. 2 ст. 18 Федерального закона
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»).

Передача необходимых документов
Руководитель образовательного учреждения приказом
назначает
ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения,
прошедшего аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта (далее должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения).
Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает
наличие и передачу не позднее чем за 1 рабочий день до начала перевозки
ответственному (старшему ответственному) за организованную перевозку
группы детей копий документов:
документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия,
имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской
деятельности или копия договора с медицинской организацией или
индивидуальным предпринимателем, имеющим соответствующую лицензию, в
случае, предусмотренной настоящей памяткой;
копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) подразделение Госавтоинспекции или копия уведомления об
организованной перевозке группы детей;
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список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды)
(если в пути следования более 3 часов);
список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени,
отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием
фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка);
документ, содержащий порядок посадки детей в автобус;
программа маршрута, включающая в себя:
график движения с расчетным временем перевозки.
В случае осуществления организованной перевозки группы детей по
договору фрахтования фрахтователь обеспечивает наличие и передачу
фрахтовщику не позднее чем за 1 рабочий день до начала такой перевозки
копий документов:
документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия,
имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской
деятельности или копия договора с медицинской организацией или
индивидуальным предпринимателем, имеющим соответствующую лицензию, в
случае, предусмотренной настоящей памяткой;
копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) подразделение Госавтоинспекции или копия уведомления об
организованной перевозке группы детей;
список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды)
(если в пути следования более 3 часов);
список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени,
отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием
фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка).
Фрахтовщик передает фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до
начала такой перевозки копии документов:
документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);
программа маршрута, включающая в себя:
график движения с расчетным временем перевозки.
Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтовщик:
за 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей
обеспечивает передачу водителю (водителям) копии договора фрахтования, а
также утвержденных должностным лицом, ответственным за обеспечение
безопасности дорожного движения, копии графика движения и схемы
маршрута;
за 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей
обеспечивает передачу водителю (водителям) копий документов:
документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия,
имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской
деятельности или копия договора с медицинской организацией или
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индивидуальным предпринимателем, имеющим соответствующую лицензию, в
случае, предусмотренной настоящей памяткой;
копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности
дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел
Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или копия
уведомления об организованной перевозке группы детей;
список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды)
(если в пути следования более 3 часов);
документ, содержащий порядок посадки детей в автобус;
программа маршрута, включающая в себя:
график движения с расчетным временем перевозки.
Подача уведомления об организованной перевозке группы детей
В данном пункте проблемы
Должностное лицо, ответственные за обеспечение безопасности
дорожного движения, или фрахтовщик (по взаимной договоренности)
обеспечивают в установленном Министерством внутренних дел Российской
Федерации порядке подачу уведомления об организованной перевозке группы
детей в подразделение Госавтоинспекции в случае, если организованная
перевозка группы детей осуществляется одним или двумя автобусами.
Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в
подразделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня
начала перевозки.
Подача заявки на сопровождение автобусов
Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение
безопасности дорожного движения, или фрахтовщик (по взаимной
договоренности) обеспечивают в установленном Министерством внутренних
дел Российской Федерации порядке подачу заявки на сопровождение
автомобилями подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн в
случае, если указанная перевозка осуществляется в составе не менее
3 автобусов.
Примечание:
Порядок подачи заявок предусмотрен:
постановление Правительства РФ от 17 января 2007 г. № 20 «Об утверждении
Положения о сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации и военной автомобильной инспекции»;
Приказ МВД РФ от 31 августа 2007 г. № 767 «Вопросы организации сопровождения
транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции».

Заявки на сопровождение подаются:
в случае следования по дорогам общего пользования, расположенным в
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пределах районов, городов и иных муниципальных образований, в том числе
нескольких муниципальных образований, закрытых административнотерриториальных образований, - в соответствующее подразделение
Госавтоинспекции на районном уровне по месту начала сопровождения либо
подразделение Госавтоинспекции на региональном уровне.
Заявки на сопровождение подаются не менее чем за десять дней до
планируемой перевозки и рассматриваются в пятидневный срок.
Решение о назначении сопровождения принимается:
по дорогам общего пользования - главным государственным инспектором
безопасности дорожного движения Российской Федерации (его заместителями),
начальником ЦСН БДД МВД России (его заместителями), а также главными
государственными инспекторами безопасности дорожного движения по
субъектам Российской Федерации, по районам, городам и иным
муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным
образованиям (должностными лицами, исполняющими их обязанности), - в
пределах соответствующего субъекта Российской Федерации, муниципального
образования или нескольких муниципальных образований.
При рассмотрении заявки и принятии решения о назначении
сопровождения учитываются следующие условия:
а) возможность передвижения транспортных средств без осуществления
дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения;
б) оптимальность предлагаемого маршрута и графика следования исходя
из интенсивности движения и соответствия дорожных условий требованиям
безопасности;
в) возможность использования альтернативных видов транспорта для
перевозки;
г) необходимость временного ограничения или прекращения движения
транспортных средств на участках дорог общего пользования.
В случае если осуществление сопровождения требует временного
ограничения или прекращения движения транспортных средств на участках
дорог, организатор мероприятия согласовывает заявку на сопровождение с
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в
пределах их компетенции.
Заявка на сопровождение, не предусмотренная или не удовлетворяющая
требованиям, установленным ведомственными нормативными правовыми
актами, к рассмотрению не принимается.
В случае принятия отрицательного решения по результатам рассмотрения
заявки на сопровождение заявителю направляется соответствующее
уведомление в письменной форме с указанием причин.
При организованной перевозке группы детей в междугородном
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов
согласно графику движения при организованной перевозке группы детей по
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договору фрахтования и фрахтовщик (по взаимной договоренности)
обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником.
Перечень документов, необходимых водителю автобуса при
организованной перевозке детей, требования к водителю
При организованной перевозке детей водитель автобуса обязан при себе
следующие документы:
1) водительское удостоверение на право управления транспортным
средством соответствующей категории
Примечание:
Статьей 20 Федерального закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» предусмотрено следующее:
запретить допускать к управлению транспортными средствами водителей, не
имеющих российских национальных водительских удостоверений, подтверждающих право
на управление транспортными средствами соответствующих категорий и подкатегорий.

2) регистрационные документы на данное транспортное средство;
3) путевой лист
Примечание:
Приказ Минтранса РФ от 18 сентября 2008 года № 152 «Об утверждении
обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» с изменениями,
внесенными приказом Министерства транспорта РФ от 18 января 2017 года № 17
«О внесении изменений в обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов,
утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 18 сентября
2008 г. № 152».

4) страховой полис обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств;
5) копии следующих документов:
копии договора фрахтования, а также утвержденных должностным
лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения;
документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия,
имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской
деятельности или копия договора с медицинской организацией или
индивидуальным предпринимателем, имеющим соответствующую лицензию, в
случае, предусмотренной настоящей памяткой;
копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности
дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел
Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или копия
уведомления об организованной перевозке группы детей;
список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды)
(если в пути следования более 3 часов);
документ, содержащий порядок посадки детей в автобус;
программа маршрута, включающая в себя:
график движения с расчетным временем перевозки.
При осуществлении перевозки 2 и более автобусами каждому водителю
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также передаются копия списка назначенных сопровождающих (с указанием
фамилии, имени, отчества каждого сопровождающего, его телефона), список
детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка).
К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку
группы детей, допускаются водители, соответствующие следующим
требованиям:
имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства
категории «D» не менее одного года из последних 3 календарных лет;
не совершавшие административные правонарушения в области
дорожного движения, за которые предусмотрено административное наказание в
виде лишения права управления транспортным средством либо
административный арест, в течение последнего года;
прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в
соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской
Федерации;
прошедшие
предрейсовый
медицинский
осмотр
в
порядке,
установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;
прошедшим специальное обучение.
Примечание:
Повышение профессионального мастерства водителей осуществляется на занятиях,
проводимых по плану и программе ежегодных занятий с водителями в предприятиях,
введенных в действие письмом Минавтотранса РСФСР N СВ-13/76 от 7.04.80, а также по
программам методик совершенствования профессионального мастерства водителей
различных транспортных средств, введенных в действие циркулярным письмом N 82-ц от
13.09.83 Минавтотранса РСФСР.

Кроме того, водитель обязан иметь при себе действующий талон о
прохождении техосмотра автобуса.
Водители должны иметь продолжительность междусменного отдыха
перед поездкой не менее 12 часов, а также проходить соответствующий
инструктаж. Отметку о прохождении водителем специального инструктажа
уполномоченное лицо фрахтовщика вносит в путевой лист автобуса.
Если поездка детей в автобусе длится до 12 часов, достаточно одного
водителя, если более - ему необходим напарник.
Водителю автобуса при перевозке детей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
следовать со скоростью более 60 км/час;
изменять маршрут следования;
перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз,
багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей;
оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса
находятся дети;
при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди
идущего автобуса;
выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе
9

при посадке и высадке детей;
осуществлять движение автобуса задним ходом;
покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им не
приняты меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного
средства или использование его в отсутствие водителя.
В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного
движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди
идущим автотранспортным средством, без необходимости резко не тормозить,
принимать меры предосторожности, быть внимательным к окружающей
обстановке.
По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен
осмотреть салон автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей
передать их сопровождающему.
Требования к автобусу, предназначенному для организованной
перевозки детей
Для осуществления организованной перевозки группы детей
используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет,
который соответствует по назначению и конструкции техническим
требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к
участию в дорожном движении.
Автобус должен соответствовать государственному стандарту РФ ГОСТ
Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования» (принят
и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 1 апреля 1998 г.
№ 101).
Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с
учетом особенностей конструкции транспортного средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах,
оборудованных
ремнями
безопасности,
должна
осуществляться
с
использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и
росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с
помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного
средства.
Каждый автобус должен быть оборудован:
1) спереди и сзади квадратными опознавательными знаками желтого
цвета с каймой красного цвета (сторона квадрата не менее 250 мм, ширина
каймы - 1/10 стороны квадрата) и с черным изображением символа дорожного
знака 1.21 «Дети», которые должны быть установлены спереди и сзади
автобуса;
2) при следовании в колонне – информационной табличкой с указанием
места автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса
справа по ходу движения;
3) тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS.
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Укомплектован:
1) знаком аварийной остановки, который должен соответствовать ГОСТ Р
41.27-2001;
2) двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее 2 л каждый
(один в кабине водителя, другой в пассажирском салоне автобуса),
огнетушители должны быть опломбированы, на них должен быть указан срок
окончания использования, который на момент проверки не должен быть
завершен;
3) аптечками первой помощи (автомобильными) – двумя для автобусов с
полной массой менее 5 тонн, для автобусов с полной массой более 5 тонн – в
количестве трех штук;
4) двумя противооткатными упорами (для автобусов с полной массой
более 5 тонн;
5) набором пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды)
(если в пути следования более 3 часов).
Состояние экипировки автобуса проверяется водителем при выезде на
линию к месту посадки.
Автобус должен быть допущен в установленном порядке к участию в
дорожном движении: зарегистрирован в установленном порядке, проведен
технический осмотр с установленной периодичностью (каждые 6 месяцев),
застрахован в рамках ОСАГО, и не должен иметь неисправностей.
Примечание:
Статья 15 Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения (утв.
постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090)

При организованной перевозке группы детей автобусами запрещено
допускать в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки,
кроме назначенного медицинского работника. Указанный запрет не
распространяется на случаи, установленные федеральными законами.
Требования к сопровождающим
При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение
движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных
обстоятельствах,
влекущих
изменение
времени
отправления,
при
организованной перевозке группы детей обеспечивается принятие мер по
своевременному оповещению родителей (законных представителей) детей,
сопровождающих, медицинского работника (при наличии медицинского
сопровождения) и соответствующее подразделение Госавтоинспекции (при
сопровождении
автомобилем
(автомобилями)
подразделения
Госавтоинспекции).
При организованной перевозке группы детей обеспечивается назначение
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в каждый автобус, осуществляющий перевозку детей, сопровождающих,
которые сопровождают детей при перевозке до места назначения.
Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их
нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих
является ответственным за организованную перевозку группы детей по
соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий водителя
(водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе.
В случае если для осуществления организованной перевозки группы
детей используется 2 и более автобуса, при организованной перевозке группы
детей назначается старший ответственный за организованную перевозку
группы детей и координацию действий водителей и ответственных по
автобусам, осуществляющим такую перевозку.
Медицинский работник и старший ответственный за организованную
перевозку группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну.
Список сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества
каждого сопровождающего, его телефона) и список детей (с указанием
фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка) являются
обязательными документами.
Перед поездкой сопровождающие должны пройти специальный
инструктаж в соответствии с Методическими рекомендациями по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок
организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденными
Главным государственным инспектором безопасности дорожного движения и
Главным государственным санитарным врачом РФ 21 сентября 2006 года и
настоящими Правилами.
Проведение инструктажа с сопровождающими фиксируется в
специальном журнале инструктажей, соблюдение данных Правил
сопровождающими обязательно.
Сопровождающие обязаны контролировать исполнение детьми правил
поведения.
Сопровождающие обязаны знать требования к безопасности перевозок
организованных детей автобусами.
В случае нарушения требований к безопасности перевозок водителем
(организацией, предоставившей автотранспортное средство для перевозки)
сопровождающие должны проинформировать директора, УГИБДД.
В условиях аварийной ситуации сопровождающий в обязательном
порядке выполняет требования водителя.
Требования к сопровождающим также указаны в инструкции.
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