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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статей 4 Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и включает в себя 
требования Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Совета 
Министров -  Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, Правил 
организованной перевозки групп детей, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2013 №1177, Положения о сопровождении транспортных 
средств автомобилями ГИБДД МВД Российской Федерации и военной автомобильной 
инспекции, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
17.01.2007 №20,Инструкции по осуществлению сопровождения транспортных средств 
патрульными автомобилями Госавтоинспекции, утвержденной приказом МВД России от
31.08.2007 №767и иных нормативно -  правовых актов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, а также определяет требования, предъявляемые при 
организации и осуществлении организованных перевозок групп детей автобусами, в том 
числе- детей-инвалидов (далее - группа детей), автобусами в городском, пригородном или 
междугородном сообщении.

2. Для целей настоящего Положения:
- понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и "договор фрахтования" используются в 

значениях, предусмотренных Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ "Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта";

- понятие "должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 
дорожного движения" используется в значении, предусмотренном Федеральным законом 
от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

- понятия "образовательная организация", "организация, осуществляющая 
обучение" и "организация, осуществляющая образовательную деятельность" 
используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

- понятие "медицинская организация" используется в значении, предусмотренном 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации";

- понятие "организованная перевозка группы детей" используется в значении, 
предусмотренном Правилами дорожного движения Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения".

3. 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, а также обозначенный опознавательными знаками «Перевозка детей» и 
«Ограничение скорости».



4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо 
наличие следующих документов:

а) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в 
письменной форме в соответствии с Федеральным законом "Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта", - в случае осуществления 
организованной перевозки группы детей по договору фрахтования;

б) 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;

в) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества 
каждого сопровождающего, номера его контактного телефона), список детей (с указанием 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста каждого ребенка, номера контактного 
телефона родителей (законных представителей), список работников туроператора, 
турагентства или организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание (с 
указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера 
его контактного телефона), в случае их участия в выполнении программы маршрута;

г) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, 
имени, отчества водителя, номера его контактного телефона);

д) 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;

5. Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, хранятся 
организацией или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась 
по договору фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой организованной 
перевозки группы детей.

6. 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" - "д" 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" - "в" и "д" пункта 4 настоящих Правил, а фрахтовщик передает 
фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки копии 
документов.

7. 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", 
"в", "г" и "д" пункта 4 настоящих Правил.

8. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 
группы детей, допускаются водители, соответствующие следующим требованиям: 
имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства 
категории "D" не менее одного года на дату начала организованной перевозки группы 
детей;

- 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.

9. Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение 
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы 
детей по договору фрахтования - фрахтователь 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 
Г осавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки.

10. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка 
группы детей к железнодорожным вокзалам 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.

10.1. При осуществлении организованной перевозки группы детей скорость 
движения транспортного средства не должна превышать 60 км/ч, движение должно 
осуществляться без резких ускорений и торможений. При посадке детей в транспортное 
средство и высадке из него аварийная сигнализация должна быть включена.

10.2. Запрещаются организованные перевозки групп детей при температуре воздуха 
окружающей среды ниже 30 градусов, либо связанные с осложнением погодных условий 
(снегопад, метель, снежные заносы). В крайних случаях (при доставке детей в аэропорты, 
железнодорожные вокзалы, автовокзалы, областные мероприятия и т.д.) перевозка 
разрешается при следовании в организованной колонне резервного автобуса.

11. 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 
Г осавтоинспекции).

12. 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.

13. При организованной перевозке группы детей автобусами запрещено допускать 
в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, предусмотренные 
подпунктом "в" пункта 4 настоящих Правил.

13.1. При организации перевозки групп детей колонной в составе не менее трех 
автобусов необходимо подавать заявку на сопровождение патрульным транспортом 
Госавтоинспекции организатором перевозки в ГИБДД ОМВД России по г. Инта по 
установленной форме не менее чем за 10 дней до планируемой перевозки.

13.2. В обязательном порядке заявка должна быть согласована в государственном 
органе управления образования г. Инта.

13.3. Об отказе в назначении сопровождения организатору перевозки в 
пятидневный срок направляется мотивированный ответ (решение).

13.4. Решение об отказе в сопровождении может быть обжаловано в установленном 
порядке.

14. При перевозках детей маршрутным транспортом
14.1. Образовательное учреждение издает приказ, которым утверждает список 

перевозимых детей, список сопровождающих, назначает ответственных за жизнь и 
здоровье детей, ответственных за проведение инструктажей с детьми и 
сопровождающими, знакомит родителей (законных представителей) под подпись с 
приказом о перевозке их детей.

14.2. Перед поездкой сопровождающие проходят специальный инструктаж по 
вопросам перевозки детей и оказанию первой доврачебной помощи с регистрацией в 
журнале инструктажей в образовательном учреждении.

14.3. Дети проходят инструктаж по технике безопасности, о безопасном поведении 
в транспорте, общественных местах, по правилам дорожного движения, во время 
проведения экскурсии, соревнований и т.д., при чрезвычайных ситуациях и т.д. с 
регистрацией в журнале инструктажей.


