
ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ 
организованных групп детей 

автомобильным транспортом

Организованная перевозка группы детей
-  перевозка в автобусе, не относящегося 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.
Организованная перевозка группы детей 
должна осуществляться с Правилами 
организованной перевозки группы детей в 
автобусе (утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
15.12.2013 № 1177) обозначенным
опознавательным знаком "Перевозка детей" 
(п. 23.6 ПДД)
Скорость движения автобуса,
осуществляющего перевозку группы детей, 
не должна превышать 60 км/ч (п. 10.3 ПДД). 
На задней части кузова слева у автобуса 
установлен опознавательный знак
"Ограничение скорости"; наличие
включенного проблескового маячка желтого 
или оранжевого цвета (п. 3.4 ПДД),
Требования к эксплуатации автобуса -  с года 
выпуска прошло не более 10 лет, который 
соответствует по назначению и конструкции 
техническим требованиям к перевозкам 
пассажиров, допущен к участию в дорожном 
движении и оснащен, в установленном

порядке, тахографом, спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
К управлению автобусом, осуществляющим 
перевозку группы детей, допускаются
водители, соответствующие следующим
требованиям:

1. Имеющие непрерывный стаж работы 
в качестве водителя транспортного 
средства категории "D" не менее 
одного года на дату начала
организованной перевозки группы
детей;

2. Не совершавшие административного 
правонарушения в области дорожного 
движения, в течение последнего года;

3. Прошедшие пред рейсовый
инструктаж по безопасности 
перевозки детей (приказ Минтранса 
России от 15.01.2014 № 7);

4. Прошедшие пред рейсовый
медицинский осмотр (приказ
Минздрава России от 15.12.2014 № 
835н).

Учреждение, организующее перевозку(и) 
несовершеннолетних на территории города и 
за пределами города, издает приказ о 
назначении ответственного лица, 
обеспечивающего комплекс мероприятий по 
организации перевозок.
Юрисконсульт учреждения заключает 
договор фрахтования на перевозку, включая 
требования к водителю и автотранспортному 
средству. Не позднее, чем за 2 рабочих дня 
до начала перевозки получает от 
фрахтовщика копии документов: документ, 
содержащий сведения о водителе 
(водителях), программу маршрута.

Специалист по охране труда учреждения 
перед поездкой проводит инструктаж об 
исполнении требований, установленных 
нормативными актами с регистрацией в 
Журнале инструктажей с ответственным 
лицом, обеспечивающим комплекс 
мероприятий по организации перевозок, с 
педагогами, сопровождающими.
Ответственное лицо, обеспечивающее 
комплекс мероприятий по организации 
перевозок:
- своевременно рассматривает вопросы по 
организации внутригородских перевозок и 
перевозок за пределы г. Нягань в порядке, 
предусмотренном нормативными 
документами.
- издает приказ о перевозке с указанием 
ответственных лиц;

до 20 числа предыдущего месяца
направляет в КОиН информацию о 
запланированной поездке;

не позднее 10 рабочих дней до
назначенного срока перевозки направляет в 
медицинскую организацию заявку на 
выделение квалифицированного
медицинского работника для сопровождения 
организованной перевозки группы детей и 
организации медицинского фильтра;

не позднее 10 рабочих дней до
назначенного срока перевозки направляет в 
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. 
Нягани и Октябрьском районе информацию 
о запланированном выезде и заявку на 
согласование списка набора пищевых 
продуктов в случая нахождения детей в пути



следования согласно графику движения 
более 3 часов;
- не позднее, чем за 5 рабочих дней 
направляет в КОиН уведомительный лист о 
перевозке;
- за 3 дня до предполагаемой даты выезда 
направляет оперативному дежурному МКУ 
МО г, Няганъ "Единая дежурно
диспетчерская служба" информацию о 
запланированной поездке;
- не позднее 2 дней до начала перевозки 
направляет, в Гос автоинспекцию 
уведомительный лист по перевозки одним 
или двумя автобусами (приказ МВД России 
от 30.12.2016 № 941). Заявка на
сопровождение колонны автобусов (трех и 
более) -  не позднее 10 дней до начала 
перевозки;
- за 1 рабочий день до организованной 
перевозки группы детей передает 
ответственному сопровождающему
документы: проездные документы для
группы детей, оригиналы свидетельств о 
рождении или паспортов детей, страховые 
медицинские полиса детей, список 
застрахованных лиц, приказ о назначении 
сопровождающим группы детей,
финансовые средства на непредвиденные 
расходы и осуществление мобильной связи;
- получает информацию от Фрахтовщика о 
качестве и полноте подготовки 
транспортного средства и водителей к 
перевозке детей;
- перед выездом группы детей получает 
информацию от Госавтоинспекции о 
допуске заявленного автотранспортного 
средства к перевозке группы детей;

- перед выездом группы детей получает от 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. 
Нягани и Октябрьском районе информацию 
О санитарно-эпидемиологической 
обстановке на территории, где планируется 
проведение массового мероприятия;
- перед выездом группы детей проводит 
инструктаж с детьми по правилам 
безопасности при организованной поездке 
на автобусе с регистрацией в Журнале 
инструктажей;
- в течении всего времени нахождения в 
пути следования организованной группы 
детей получает от сопровождающих 
информацию о поездке, о внештатных
ситуациях, о доставке организованной 
группы детей до места проведения
спортивных, оздоровительных или 
культурно-массовых мероприятий и 
обратно;
- оперативно информирует руководителя 
учреждения, подразделение 
Госавтоинспекции, КОиН, дежурного МКУ 
МО г. Нягань "Единая дежурно
диспетчерская служба" о ходе поездки.
Родители (законные представители):
- дают письменное согласие на выезд 
ребенка;
- своевременно доставляют ребенка в пункт 
сбора группы детей;
- в случае ухудшения здоровья ребенка в 
период сбора группы детей немедленно 
сообщают ответственному лицу,
обеспечивающему комплекс мероприятий по 
организации перевозок;

- предоставляют справку о состоянии 
здоровья ребенка;

обеспечивают необходимыми
лекарственными препаратами,
принимаемыми ребенком постоянно.
Сопровождающие несут ответственность за 
охрану жизни и здоровья детей во время 
организованной перевозки; организуют и 
контролируют посадку детей в 
автотранспортное средство, размещение 
багажа. Осуществляют контроль:
- за соблюдением правил поведения на 
транспорте;
- за соблюдением режима питания в пути 
следования;

за соблюдением детьми режимных 
мероприятий (режим дня) в пути 
следования;
- за состоянием здоровья детей.
Оперативно информируют ответственное 
лицо, обеспечивающее комплекс
мероприятий по организации перевозок о 
поездке, о внештатных ситуациях, о 
прибытии и убытии группы детей в течение 
всего времени нахождения в пути 
следования.
За несоблюдение требования к 
организованной перевозке групп детей 
автобусами ответственные лица 
привлекаются к административной и 
уголовной ответственности.
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