


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» (с 

изменениями и дополнениями от 23.06.2014, 30.06.2015, 22.06, 30.12.2016), 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.01.2014 №3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных     групп детей», поручением     Минтранса     Российской 

Федерации от 28.09.2016 № К - 10/3884 и указанием Ространснадзора от 

7.10.2016 № АА-15/3-513 в части организации и проведения контроля за 

осуществлением перевозки автобусами организованных групп детей, в целях 

упорядочения      организации      туристско-краеведческой,      экскурсионной, 

культурно-массовой деятельности, связанной с выездом организованной 

группы детей,      обучающихся      в муниципальных образовательных 

учреждениях, за пределы муниципального образования, в том числе и 

зарубежных поездок. 

1.2. Приказом по учреждению директор определяет должностное лицо, 

ответственное за организацию и подготовку необходимых документов при 

проведении экскурсионных поездок, перевозок организованных групп 

обучающихся за пределы учреждения. 

1.3. При планировании, организации и проведении экскурсий, походов с 

активными способами передвижения, перевозок организованных групп детей 

руководствоваться: 

1.3.1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2013 №1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки детей 

автобусами» (с изменениями и дополнениями от 23.06.2014, 30.06.2015, 

22.06, 30.12.2016). 

1.3.2. Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 07.12.1998 г. № 654/19-15 «Об организации 

учебно-тематических экскурсий и дальних экскурсионных поездок учащихся 

образовательных учреждений России». 

1.3.3. «Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом», утвержденными 

информационным письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 14.03.2011. 

1.3.4. «Инструкцией по организации и проведению туристских походов, 

экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися общеобразовательных 

школ и профессиональных училищ, воспитанниками детских домов и школ-

интернатов, студентами педагогических училищ Российской Федерации», 

утвержденной приказом Министерства образования России № 293 от 13 

июля 1992 года. 
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1.3.5. Санитарными правилами 2.5.3157-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных групп детей», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014 №3 

1.3.6. Педагогической целесообразностью, учитывая 

дифференцированный подход при комплектовании групп, интеллектуальные, 

физические,     психологические,     возрастные и половые     особенности 

обучающихся. 
 

2. Порядок организации и проведения походов 

с активными способами передвижения, экскурсионных поездок, 

перевозок организованных групп детей 

2.1. Не позднее 3-х суток до предполагаемой даты поездки директор издает 

приказ об организации и проведении выездов, походов, экскурсий, 

путешествий с активными способами передвижения, поездок 

организованных групп детей. 

2.2. Приказом по учреждению назначается руководитель путешествия и его 

заместитель (помощник) на группу в количестве от 8 человек (исходя из 

количественного состава группы и условий маршрута, обеспечивающих 

безопасность участников поездки, рекомендуется назначение большего 

количества педагогов). 

2.3. Директор принимает меры по недопущению к сопровождению 

организованных групп детей персонала без гигиенической подготовки. 

2.4. Руководитель путешествия, экскурсии организует совместно с 

медицинскими работниками проведение инструктажа по обеспечению 

мероприятий по профилактике острых кишечных инфекций, пищевых 

отравлений и травм. 

2.5. Руководитель путешествия, и ответственный за безопасность 

инструктирует участников о правилах поведения на транспорте и в 

общественных местах, о гигиенических требованиях к продуктам питания и 

делает соответствующие записи в Журнале регистрации инструктажа с 

обучающимися. 

2.6. Руководитель путешествия оформляет все взаимоотношения между 

образовательным учреждением и туристической организацией, юридическим 

или физическим лицами, выполняющими услугу по перевозке детей, на 

договорной основе. 

2.7. Руководитель путешествия во время поездки должен иметь следующие 

документы: 

• Приказ об организованной поездке групп детей за пределы 

муниципального образования. 

• Список сопровождающих (с указанием ФИО каждого 

сопровождающего, его телефона) и детей (с указанием ФИО и возраста 

каждого ребенка). 

Договор с турфирмой 
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• Свидетельство о внесении сведений о туроператоре в единый 

Федеральный реестр туроператоров 

• Договор фрахтования. 

• Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 

восьми человек или Уведомление о начале осуществления 

предпринимательской деятельности на указанный вид деятельности. 

• Справка о транспортном средстве, соответствующем по назначению и 

конструкциям, техническим требованиям к перевозкам пассажиров, 

допущенном в установленном порядке к участию в дорожном 

движении и оснащенном ремнями безопасности, тахографом, 

спутниковой     системой ГЛОНАСС,     за подписью     собственника 

транспортного средства или руководителя турфирмы с указанием даты 

выпуска      ТС.      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 из последних 3-

х календарных      лет      и      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, прошедшие предрейсовый медицинский 

осмотр. 

• Схема маршрута. 

•Программа маршрута, включающая: график движения, с расчетным 

временем перевозки; места и время остановок для отдыха или питания, 

с указанием наименования юридического лица или ФИО ИП, 

осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных услуг, 

либо реестрового номера туроператора, осуществляющего 

организацию перевозки за     подписью собственника ТС или 

руководителя турфирмы. 

• Письмо в Центр дорожного и технического надзора, пропаганды БДД 

ГИБДД УМВД РФ по Ленинградской области о поездке, дате, месте, 

времени отправления автобуса. 

• Письмо в Роспотребнадзор о выезде организованных групп детей за 

пределы региона (приложение 1 к СП 2.5.3157-14) 

•Примерный перечень продуктов питания, утвержденный директором 

(сухих пайков, бутилированной воды) (приложение 2 к СП 2.5.3157-14) 

и доведенный под подпись до участников поездки. 

Согласование с Роспотребнадзором примерного перечня продуктов 

питания, утвержденного директором (сухих пайков, бутилированной 

воды) (приложение 2 к СП 2.5.3157-14). 
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Наличие медицинской справки об отсутствии контакта с 

инфекционными больными, которая       оформлена       в период 

формировании группы не более чем за 3 дня до начала поездки (при 

необходимости). 

•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 (при необходимости). Руководитель 

путешествия предоставляет в управление образования 

2.11. В день поездки ответственный за организацию поездок и экскурсий 

сверяет по спискам количество детей, сопровождающих, проверяет наличие 

медицинских работников, организует посадку детей на транспорт, сообщает 

провожающим родителям место и время возвращения группы. 

2.12. Во время проведения поездки, экскурсии руководитель поездки, 

экскурсии, похода, его заместитель несут полную ответственность за жизнь и 

здоровье детей. 

2.13. По возвращении группы руководители поездки организуют доставку 

детей встречающим их родителям, информирует об окончании поездки 

директора или другое ответственное лицо. 

2.14. Руководитель путешествия незамедлительно устно информирует 

директора, а он в свою очередь Комитет образования Администрации 

Кировского муниципального района Ленинградской области, в том числе 

лично председателя Комитета, о всех нештатных ситуациях во время 

проведения экскурсий, походов, поездок организованных групп детей, 

письменно в течение 24 часов. 

2.15. Ответственным за проведение целевого инструктажа с записью в 

соответствующем журнале с руководителем группы является директор. 
 

3. Правила организованной перевозки группы детей автобусами 

3.1. 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 и оснащен в установленном порядке 

тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS. 

3.2. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо 

наличие документов, указанных в п. 2.7. настоящего Положения. 

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 
 

5



перевозку группы детей копий документов, предусмотренных в п.2.17 

настоящего Положения. 

3.3. 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 из последних 3-х календарных лет и 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, прошедшие предрейсовый медицинский 

осмотр. 

3.4. 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. 

3.5. 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 100 километров. 

3.6. При организованной перевозке группы детей в междугородном 

сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 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. 

3.7. Количество сопровождающих на один 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. 

3.8. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику 

движения более 3 часов руководитель 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. 

3.9. При организованной перевозке группы детей автобусами запрещено 

допускать в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в список 

группы, кроме назначенного медицинского работника. Указанный запрет не 

распространяется на случаи, установленные федеральными законами. 
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4. Требования к организации поездок организованных 

групп детей железнодорожным транспортом 

4.1. Организаторами поездок организованных групп детей железнодорожным 

транспортом: 

- обеспечивается сопровождение организованных групп детей 

взрослыми из расчета один сопровождающий на 8 - 12 детей 

(педагогами, воспитателями, родителями, тренерами     и другими) в 

период следования к месту назначения и обратно; 

- организуется питание организованных групп детей с интервалами не 

более 4 часов: 

- организуется питьевой режим в пути следования и при доставке 

организованных групп детей от вокзала до мест назначения и обратно, 

а также при нахождении организованных групп детей на вокзале. 

4.2. Организаторами поездок организованных групп детей направляется 

информация в органы Роспотребнадзора о планируемых сроках отправки 

организованных групп детей и количестве детей не менее чем за 3 суток до 

отправления организованных групп детей. 

4.3. У каждого ребенка, входящего в состав организованной группы детей, 

должна быть медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными 

больными, оформленная в период формирования группы не более чем за 3 

дня до начала поездки. 

4.4. Посадка в пассажирский поезд больных детей не допускается. При 

выявлении до выезда или во время посадки в пассажирский поезд или в пути 

следования ребенка с признаками заболевания в острой форме данный 

ребенок госпитализируется. 

4.5. Для организованных групп детей при нахождении их в пути следования 

организуется питание. Интервалы между приемами пищи должны быть не 

более 4 часов в дневное время суток. Кратность приема пищи определяется 

временем нахождения групп детей в пути следования, времени суток и в 

соответствии с физиологическими потребностями. 

При нахождении в пути свыше суток организуется полноценное горячее 

питание (супы, гарниры, мясные или рыбные блюда). 

При нахождении в пути следования менее суток организация питания детей 

осуществляется с учетом примерного перечня продуктов питания для 

организации питания детей и подростков при перевозке их 

железнодорожным транспортом менее 24 часов. 

4.6. Полноценное горячее питание организуется в вагонах-ресторанах 

пассажирских поездов или по месту размещения организованных групп детей 

в пассажирских вагонах. Не допускается использовать в питании 

организованных групп детей продукты и блюда, которые запрещены 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в      общеобразовательных организациях,      организациях 

начального и среднего образования. 
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4.7. При нахождении в пути следования более 12 часов организованной 

группы детей в количестве свыше 30 человек организатором поездки 

обеспечивается сопровождение организованной группы детей медицинским 

работником или сопровождающими лицами, прошедшими подготовку по 

оказанию первой помощи в соответствии с установленным порядком. 
 

4.8. Медицинским работником осуществляется: 
 

- взаимодействие с начальником пассажирского поезда, органами 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

- контроль состояния здоровья детей, входящих в организованные 

группы; 

- опрос о состоянии здоровья детей перед посадкой в поезд; 

- проверка наличия медицинских справок об отсутствии у детей 

контакта с инфекционными больными; 

- принятие решения об отстранении от посадки в пассажирский поезд 

детей с явными признаками заболевания в острой форме; 

- оказание медицинской помощи заболевшим детям в пути 

следования; 

- своевременная изоляция инфекционных больных детей от здоровых 

и организация госпитализации больных. При выявлении 

инфекционного     больного или     подозрении     на инфекционное 

заболевание, или пищевое отравление среди детей, медицинским 

работником совместно      с      проводником вагона      изолируются 

заболевшие дети и немедленно сообщается об этом в ближайший по 

маршруту     следования медицинский пункт     вокзала     и орган 

Роспотребнадзора; 

- опрос и составление списка детей, контактировавших с больными 

детьми; 

- контроль за соблюдением детьми правил личной гигиены; 

- контроль за организацией питьевого режима и питанием детей. 

4.9. В целях предупреждения пищевых отравлений медицинским работником 

совместно с сопровождающими лицами: 
 

- исключить случаи употребления детьми скоропортящихся продуктов 

питания, а также продуктов, которые не допускается использовать в 

питании детей санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, организациях начального и среднего образования; 

- проводятся беседы с детьми о профилактике инфекционных 

заболеваний и пищевых отравлениях и о соблюдении правил личной 

гигиены; 

- проверяется об обеспеченность детей постельными 

принадлежностями и постельным бельем. 
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Приложение 1 
 

Подача заявки на сопровождение автобусов 
 

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. 

Заявки на сопровождение подаются при прохождении маршрута 

организованной перевозки группы детей (образец заявки прилагается): 

между субъектами Российской Федерации – в управления (отделы) 

Госавтоинспекции МВД, ГУ МВД, УМВД России по субъектам Российской 

Федерации, по месту начала сопровождения; в границах субъекта между 

несколькими муниципальными образованиями – в управления (отделы) 

Госавтоинспекции МВД, ГУ МВД, УМВД России по субъектам Российской 

Федерации; границах муниципального образования – в отделы (отделения) 

Госавтоинспекции территориального органа МВД России на районном 

уровне. 

Заявка рассматривается в пятидневный срок. 

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. 
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Образец заявки на сопровождение организованной 

перевозки группы детей автобусами 
 

В 
УГИБДД ГУ МВД России по С-Пб и ЛО – за пределы МО 

или 

ОГИБДД по Тосненскому р-ну ЛО – в пределах МО 

от ________________________________ 
Ф.И.О. физического лица, должность 

и Ф.И.О. лица, представляющего интересы 

юридического лица 
 

________________________________________________ 

место регистрации физического лица или 

юридический адрес 

 
 
 

Прошу обеспечить сопровождение автомобилем (автомобилями) 

Госавтоинспекции в период с __________ ____________ 20____ г. 
часы, мин. число, месяц 

по __________ ____________ 20____ г. следующих транспортных средств: 
часы, мин. число, месяц 

 

№ 

п.п. 

Марка Государст 

венный 

регистраци 

онный 

знак 

Дата проведения 

последнего 

государственног 

о технического 

осмотра 

Ф.И.О. 

водителя 

Номер 

водительского 

удостоверения 

, разрешенные 

категории 

Водительски 

й стаж в 

соответствую 

щей 

категории 
       
 

для перевозки: должностного лица __________________________________________________ 

ненужное зачеркнуть должность, Ф.И.О. 

 

группы лиц _______________________________________________________________________________ 

социальная группа, количество 

 

груза ____________________________________________________________________________________ 

категория опасности, вес, ширина, длина, высота 
 

по маршруту: ____________________________________________________________________________ 

адрес места начала перевозки, названия автомобильных 

_____________________________________________________________________________________________ 

дорог по маршруту перевозки, адрес места окончания перевозки 
 

О результатах рассмотрения прошу сообщить _______________________________ 

почтовый адрес, 

_____________________________________________________________________________________________ 

телефон (факс), адрес электронной почты 
 
_______________ 

дата 

____________________ 

подпись 
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К заявке прилагаются копии следующих документов: 

- договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в 

письменной форме, – в случае осуществления организованной перевозки 

группы детей по договору фрахтования; 

- 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; 

- 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, 

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, или 

фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок посадки 

детей содержится в договоре фрахтования; 

- график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с 

указанием мест и времени остановок для отдыха и питания, и схему 

маршрута. 
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Приложение 2 
 

Перечень документов, необходимых водителю автобуса 

при организованной перевозке группы детей 
 

При организованной перевозке группы детей водитель автобуса обязан 

иметь при себе следующие документы: 

1) водительское удостоверение на право управления транспортным 

средством соответствующей категории; 

2) регистрационные документы на данное транспортное средство; 

3) путевой лист; 

4) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства; 

5) копии следующих документов: 

• графика движения и схемы маршрута, утвержденные руководителем 

или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности 

дорожного движения, организации, или уполномоченным лицом 

фрахтовщика; документа, содержащего 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; 

• решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции или уведомления о 

принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на 

такое сопровождение; 

• документа, содержащего 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, – при организованной перевозке группы детей в междугородном 

сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов 

согласно графику движения; Примечание. В сведениях о медицинском работнике 

желательно указывать его контактный телефон. 

• списка 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 нахождения детей в пути 

следования согласно графику движения более 3 часов; 

• список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 
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отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с 

указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка) для 

автобуса, которым он управляет, сведения о нумерации автобусов при 

движении (при осуществлении перевозки 2 и более автобусами). 
Примечание. 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. 
 

Требования к автобусу, предназначенному 

для организованной перевозки группы детей 
Для организованной перевозке групп детей используется автобус, который 

соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к 

перевозкам пассажиров, с года выпуска которого прошло не более 10 лет: 

1. Оснащен ремнями безопасности, а для перевозки детей до 12-летнего 

возраста – оснащен детскими удерживающими устройствами, 

соответствующих весу     и     росту     ребенка, или иными     средствами, 

позволяющими пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией транспортного средства. Оборудован: 

2.1. Спереди и сзади опознавательным знаком «Перевозка детей» - в виде 

квадрата желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы - 1/10 

стороны), с черным изображением символа дорожного знака 1.23 (сторона 

квадрата опознавательного знака, расположенного спереди транспортного 

средства, должна быть не менее 250 мм, сзади - 400 мм). 

2.2. При следовании в колонне - информационной табличкой с указанием 

места автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле 

автобуса справа по ходу движения. 

2.3. Тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS2 (с 22 июня 2014 года). 

3. Укомплектован: 

3.1. Знаком аварийной остановки, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 

41.27-2001. 

3.2. Медицинскими аптечками: для автобусов с полной массой менее 5 тонн – 

в количестве 2 штук, для автобусов с полной массой более 5 тонн классов II и 

III – в количестве 3 штук. 

3.3. Не менее чем двумя противооткатными упорами (для автобуса с полной 

массой более 5 тонн). 

3.4. Двумя порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью не 

менее 2 л., один из которых должен размещаться в кабине водителя, а второй 

- в пассажирском салоне. Огнетушители должны быть опломбированы, и на 
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них должен быть указан срок окончания использования, который на момент 

проверки не должен быть завершен. 

3.5. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику 

движения более 3 часов – набор 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 

4. Автобус должен быть допущен в установленном порядке к участию в 

дорожном движении: зарегистрирован в установленном порядке, проведен 

технический осмотр с установленной периодичностью (каждые шесть 

месяцев1), застрахован в рамках ОСАГО, и не должен иметь неисправностей, 

предусмотренных Перечнем неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств. ГУОБДД МВД России. 
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Приложение 4 
 
 

Правила 

посадки и высадки детей при перевозке автобусом 
 
 

Сопровождающие обязаны обеспечить надлежащий порядок среди детей во время 

посадки в автобус и высадки из него при движении автобуса, во время остановок. 

Сопровождающие до начала посадки детей в автобусы обязаны: 

- организовать сбор детей в безопасном месте. Место сбора должно быть 

расположено на расстоянии от места посадки не менее 15 метров; 

- провести сверку присутствующих детей по имеющимся спискам и отметить в 

списке фактически присутствующих детей; 

- проверить, чтобы размеры, упаковка и содержимое ручной клади и багажа детей 

соответствовали требованиям Правил пользования автобусами и Правил перевозки 

пассажиров и багажа автобусами; 

- организовать погрузку багажа в багажный отсек автобуса или в специально 

предназначенное для перевозки багажа детей транспортное средство; 

- провести инструктаж детей (при разовых и сезонных перевозках) с обязательным 

включением в него следующих вопросов: 

- порядок посадки в автобус и высадки из него; 

- правила поведения во время движения и остановок (стоянок) автобуса; 

- правила поведения в случаях ухудшения самочувствия, при возникновении 

опасных и чрезвычайных ситуаций во время поездки. 

Посадка детей в автобус производится после полной остановки автобуса на 

посадочной площадке под руководством сопровождающих и под наблюдением водителя 

(при массовых перевозках, кроме того — под наблюдением ответственного за 

организацию перевозки). 

Сопровождающие подводят детей к месту посадки в организованном порядке 

(младших детей построенных попарно). Посадка производится через переднюю дверь 

автобуса. Сопровождающий рассаживает детей, по очереди входящих в автобус, обращая 

внимание на безопасное размещение ручной клади. Ручная кладь должна быть размещена 

в автобусе так, чтобы не создавать угрозу для безопасности пассажиров и не ограничивать 

поле обзора водителя. Все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности. 

После размещения всех детей и ручной клади в автобусе сопровождающие 

информируют водителя об окончании посадки и занимают назначенные им места в 

автобусе. 

Высадка детей из автобуса во время стоянок (остановок) осуществляется через 

переднюю дверь. Первыми из автобуса выходят сопровождающие. Во время стоянок 

(остановок) сопровождающие должны находиться: один - возле передней части автобуса, 

другой — сзади автобуса, и наблюдать за высадкой детей и за тем, чтобы дети не 

выбегали на проезжую часть дороги. 
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