Осуществление перевозок организованных групп детей
автомобильным транспортом
Вопросу сохранения жизни и здоровья детей придают особое значение.
При этом значительную часть дорожно-транспортных происшествий с
участием
детей
продолжают
составлять
дорожно-транспортные
происшествия по вине взрослых, в том числе, нарушающих правила
перевозки детей, зачастую подвергающая жизнь детей значительной
опасности.
В связи с предстоящими зимними каникулами ожидаются массовые
перевозки детей, как на личном транспорте, так и организованных групп
детей. В целях исключения фактов травмирования детей при осуществлении
перевозок автомобильным транспортом прошу Вас организовать проведение
профилактических бесед с родителями по соблюдению правил перевозки
детей в образовательных учреждениях. Напоминаю, что, согласно
требований Правил дорожного движения, дети до 7 лет должны перевозится
с использованием детских удерживающих устройств, как на переднем, так и
на заднем пассажирском сидении, при этом детское удерживающее
устройство должно соответствовать росту и весу ребенка. Запрещается
перевозить детей в возрасте до 12 лет на переднем пассажирском сидении,
кроме случаев перевозки в детском удерживающем устройстве. Для
перевозки детей допускается использование только сертифицированных
специальных детских удерживающих устройств.
В целях исключения травмирования детей при осуществлении
перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом
прошу Вас довести требования по правилам перевозки детей
автомобильным транспортом до сведения должностных лиц
образовательных учреждений.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2014 года №1177 утверждены Правил организованной перевозки группы
детей автобусами.
В Правилах организованной перевозки групп детей установлены
следующие требования, предъявляемые к автобусу, используемому для
детских перевозок: «Для осуществления организованной перевозки
группы детей используется автобус, оборудованный работающим
проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета, ремнями
безопасности на каждом пассажирском месте, опознавательным знаком
«Дети», который соответствует по назначению и конструкции
техническим требованиям к перевозкам детей, допущен в установленном
порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном
порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS».
Для осуществления организованной перевозки группы детей
необходимо наличие следующих документов:

а) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем
в письменной форме, - в случае осуществления организованной
перевозки группы детей по договору фрахтования;
б) 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, имеющими
соответствующую лицензию, - в случае, предусмотренном пунктом 12
настоящих Правил;
в) решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями)
подразделения
Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
территориального
органа
Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее подразделение Госавтоинспекции) или уведомление о принятии
отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое
сопровождение;
г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной
воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
или ее территориальным управлением, - в случае, предусмотренном
пунктом 17 настоящих Правил;
д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени,
отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с
указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка);
е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);
ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус,
установленный руководителем или должностным лицом, ответственным
за обеспечение безопасности дорожного движения, образовательной
организации, организации, осуществляющей обучение, организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
медицинской
организации
или
иной
организации,
индивидуальным
предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку
группы детей автобусом (далее - организация), или фрахтователем, за
исключением случая, когда указанный порядок посадки детей
содержится в договоре фрахтования;
з) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с
указанием мест и времени остановок для отдыха и питания (далее график движения), и схема маршрута.
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,
предусмотренных подпунктами "б" - "з" пункта 4 настоящих Правил.
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, предусмотренных подпунктами "б" - "д" и
"ж" пункта 4 настоящих Правил, а фрахтовщик передает фрахтователю
не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки копии
документов, предусмотренных подпунктами "е" и "з" пункта 4
настоящих Правил.
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 руководителем или должностным
лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного
движения, организации, или уполномоченным лицом фрахтовщика
копии графика движения и схемы маршрута - в случае организованной
перевозки группы детей по договору фрахтования;
за 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей
обеспечивает передачу водителю (водителям) копий документов,
предусмотренных подпунктами "б" - "г", "е" и "ж" пункта 4 настоящих
Правил. При осуществлении перевозки 2 и более автобусами каждому
водителю также передаются копия документа, предусмотренного
подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил (для автобуса, которым он
управляет), и сведения о нумерации автобусов при движении.
К управлению автобусами, осуществляющими организованную
перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие непрерывный
стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D"
не менее 1 года и не подвергавшиеся в течение последнего года
административному наказанию в виде лишения права управления
транспортным средством либо административного ареста за совершение
административного правонарушения в области дорожного движения.
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.
Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или
фрахтовщик
(по
взаимной
договоренности)
обеспечивает
в
установленном порядке подачу заявки на сопровождение автобусов
автомобилями подразделения Госавтоинспекции.
В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная
перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от

них, а также 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). При этом после 23 часов
расстояние перевозки не должно превышать 50 километров.
При организованной перевозке группы детей в междугородном
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3
часов согласно графику движения руководитель или должностное лицо,
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной
договоренности) обеспечивает сопровождение такой группы детей
медицинским работником.
При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение
движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных
обстоятельствах,
влекущих
изменение
времени
отправления,
руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или
фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает 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).
Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь
обеспечивает назначение 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, руководитель или
должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке
группы детей по договору фрахтования - фрахтователь назначает
старшего ответственного за организованную перевозку группы детей и
координацию действий водителей и ответственных по автобусам,
осуществляющим такую перевозку.

Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем
или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке
группы детей по договору фрахтования - фрахтовщиком и передается
фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой
перевозки для подготовки списка детей.
Медицинский
работник
и
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за
организованную перевозку группы детей должны находиться в автобусе,
замыкающем колонну.
В случае нахождения детей в пути следования согласно графику
движения более 3 часов в каждом автобусе руководитель или
должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке
группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик
(по взаимной договоренности) обеспечивает наличие наборов пищевых
продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из ассортимента,
установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека или ее территориальным
управлением.
Согласно требованию приказа МВД РФ от 31 августа 2007 года №767 к
автомобильным перевозкам детей предъявляются следующие требования:
1. Основанием к рассмотрению вопроса о сопровождении является заявка,
подаваемая физическими, должностными или юридическими лицами по
установленной форме (приложение N 1 к Приказу МВД РФ от 31 августа
2008 года №767).
2. К заявке в соответствующих случаях должны прилагаться согласование
государственных органов управления образованием соответствующего
субъекта Российской Федерации на осуществление перевозки детей и
учащихся.
3. Заявки на сопровождение подаются в управления (отделы, отделения)
Госавтоинспекции МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации,
органов внутренних на закрытых территориях и режимных объектах по
месту начала сопровождения или, в исключительных случаях, в Департамент
ОБДД МВД России не менее чем за десять дней до планируемой перевозки и
рассматриваются в пятидневный срок.
4. Решение о назначении сопровождения принимается:
4.1 По дорогам общего пользования - начальником Департамента ОБДД
МВД России (его заместителями), а также начальниками управлений
(отделов, отделений) Госавтоинспекции МВД, ГУВД, УВД по субъектам
Российской Федерации, органов внутренних дел на закрытых территориях и
режимных объектах (должностными лицами, исполняющими их
обязанности) в пределах Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, района, города, района в городе, муниципального иного
муниципального образования, закрытой территории и режимного объекта
соответственно;

4.2 В случае если маршрут сопровождения выходит за пределы одного
субъекта Российской Федерации, - начальниками управлений (отделов,
отделений) Госавтоинспекции МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской
Федерации, с территории которых начинается движение сопровождаемых
транспортных средств, по согласованию с начальниками управлений
(отделов, отделений) Госавтоинспекции МВД, ГУВД, УВД по субъектам
Российской Федерации по территориальности в соответствии с маршрутом
сопровождения.
5. В случае если количество сопровождаемых транспортных средств
превышает 10 единиц, выделяется не менее 2 автомобилей сопровождения.
Максимальное количество транспортных средств в колонне не должно
превышать двадцати.
6. При организации сопровождения перевозки групп детей и учащихся к
рассмотрению принимаются заявки на сопровождение организованных
транспортных колонн в составе, как правило, не менее трех автобусов.
7. Начальником
подразделения
Госавтоинспекции
дополнительно
организуется проверка сведений о наличии:
7.1 лицензии у перевозчика на перевозку пассажиров;
7.2 непрерывного водительского стажа не менее трех последних лет в
качестве водителей автобусов у привлекаемых к перевозке водителей;
7.3 назначенных в качестве сопровождающих перевозки преподавателей
или взрослых, из расчета их нахождения у каждой двери автобуса;
7.4 медицинских работников в установленных случаях;
7.5 двух водителей в случае продолжительности рабочего времени водителя
более 12 часов в сутки и оборудованного в автобусе спального места для их
отдыха;
7.6 графика движения, удовлетворяющего специальным требованиям труда
и отдыха водителей, перевозящих детей и учащихся.
8. Оценка соответствия эксплуатационного состояния автомобильных
дорог на маршруте сопровождения осуществляется в соответствии с
требованиями Приказа Минтранса России от 8 января 1997 г. N 2
(Зарегистрирован в Минюсте России 14 мая 1997 г., регистрационный N
1302).
9. При использовании для массовых перевозок детей автобусами
постоянных
маршрутов
проводится
комиссионная
проверка
их
эксплуатационного состояния в объеме специальной проверки действующих
маршрутов движения автобусов (троллейбусов), предусмотренной Приказом
МВД России от 8 июня 1999 г. N 410 (Зарегистрирован в Минюсте России 7
сентября 1999 г., регистрационный N 1892).
10. Старшим наряда сопровождения перед сопровождением транспортных
средств, перевозящих детей и учащихся, дополнительно проверяется:
10.1 Режим работы водителя за предыдущий день;
10.2 Наличие на автобусах опознавательных знаков "Перевозка детей";
10.3 Результаты проведения проверки технического состояния автобусов,
предрейсового медицинского осмотра водителей перед выездом на линию.

11. Сопровождение
перевозки
детей
и
учащихся
автобусами
осуществляться только в светлое время суток. В ночное время, в порядке
исключения,
допускается
сопровождение
таких
перевозок
к
железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них на расстояние, не
превышающее 50 км.
12. При осуществлении сопровождения:
12.1 Скорость движения не должна превышать установленную правилами
дорожного движения и дорожными знаками и быть не более 60 км/ч;
12.2 Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты;
12.3 Водителю запрещается осуществлять высадку детей и учащихся до
полной остановки автобуса, выходить из кабины автобуса при посадке и
высадке детей и учащихся, осуществлять при этом движение задним ходом.
В случае необходимости сопровождения автобусов патрульными
автомобилями ГИБДД по территории одного муниципального
образования, заявка не позднее 10 суток направляется в территориальное
подразделение ГИБДД.
При необходимости сопровождения по территории нескольких
муниципальных образований области, заявка на сопровождение
подается в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области не
позднее чем за 10 суток до дня поездки.
Основанием к рассмотрению вопроса о сопровождении колонн
автобусов является заявка, оформленная в соответствии с приложением №1 к
приказу МВД России от 31 августа 2007 г. № 767, подаваемая физическими,
должностными или юридическими лицами. К заявке при решении вопроса
о сопровождении групп детей или учащихся должны прилагаться
согласование государственных органов управления образованием
соответствующего муниципального образования на осуществление
перевозки и согласованные с подразделениями Госавтоинспекции
документы по организации перевозки групп детей.
Приказом МВД РФ от 30 декабря 2016 года №941 утвержден Порядок
подачи уведомления об организованной перевозке групп детей автобусами.
Согласно требования приказа при организованной перевозке групп
детей одним или двумя автобусами не позднее двух дней до планируемой
перевозки в подразделение Госавтоинспекции организатор перевозки, а
при организованной перевозке групп детей по договору фрахтования –
фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) подают
уведомление об организованной перевозке групп детей.
Уведомление подается лично, либо в электронной форме (на
сегодняшний день наиболее оптимален вариант подачи в электронном
виде на сайт ГИБДД https//гибдд.рф/transpotation).
В письменном уведомлении указывается:
1. Количество перевозимых детей, дата начала и окончания
перевозки;
2. В случает осуществления организованной перевозки групп детей
организацией, - полное наименование с указанием организационно-

правовой формы, адреса места нахождения, номера телефона и (или)
факса,
адреса
электронной
почты
(при
наличии),
идентификационного номера налогоплательщика;
3. В случае осуществления организованной перевозки группы детей по
договору фрахтования:
3.1 Информация о фрахтователе:
 физическом лице – фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес
места жительства, номер телефона и (или) факса, адрес электронной
почты (при наличии);
 индивидуальном предпринимателе - фамилия, имя, отчество (при
наличии), адрес места жительства, номер телефона и (или) факса, адрес
электронной почты (при наличии), идентификационный номер
налогоплательщика;
 юридическом лице полное наименование с указанием
организационно – правовой формы, адрес места нахождения, номер
телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при наличии),
идентификационный номер налогоплательщика.
3.2 Информация о фрахтовщике:
 индивидуальном предпринимателе - фамилия, имя, отчество (при
наличии), адрес места жительства, номер телефона и (или) факса, адрес
электронной почты (при наличии), идентификационный номер
налогоплательщика;
 юридическом лице полное наименование с указанием
организационно – правовой формы, адрес места нахождения, номер
телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при наличии),
идентификационный номер налогоплательщика.
4. Программа маршрута - адрес места начала перевозки, названия
автомобильных
дорог
по
маршруту
перевозки,
адреса
промежуточных остановочных пунктов и места окончания перевозки,
расстояние перевозки в километрах , график движения, расчетное
время в пути.
5. Информация об используемом автобусе (автобусах) – марка,
модель,
государственный
регистрационный
знак,
номер
диагностической карты и срок ее действия, сведения об оснащенности
тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.
6. Информация о водителе (водителях) – фамилия, имя, отчество (при
наличии), номер водительского удостоверения, сведения о стаже
работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не
менее одного года из последних 3 календарных лет.
7. Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер
телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при наличии)
лица подавшего уведомления (для юридических лиц).
8. Дата подачи уведомления.
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