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1. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые при органи-
зации и осуществлении организованной перевозки группы детей, в том числе 
детей-инвалидов (далее - группа детей), автобусами в городском, пригород-
ном или междугородном сообщении. 
2. Для целей настоящих Правил: 
понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и "договор фрахтования" использу-
ются в значениях, предусмотренных Федеральным законом "Устав автомо-
бильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"; 
 
понятие "должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности до-
рожного движения" используется в значении, предусмотрен-
ном Федеральным законом "О безопасности дорожного движения"; 
 
понятия "образовательная организация", "организация, осуществляющая 
обучение" и "организация, осуществляющая образовательную деятельность" 
используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом "Об об-
разовании в Российской Федерации"; 
 
понятие "медицинская организация" используется в значении, предусмот-
ренном Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации"; 
 
понятие "организованная перевозка группы детей" используется в значении, 
предусмотренном Правилами дорожного движения Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Россий-
ской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 "О правилах дорожного 
движения"; 
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3. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется 
автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответ-
ствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам 
пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном дви-
жении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и оборудован рем-
нями безопасности. 
 
При организованной перевозке группы детей при движении автобуса на его 
крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого 
цвета. 
4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо 
наличие следующих документов у водителя: 
а) копия или оригинал договора фрахтования, заключенного в соответствии 
с Федеральным законом "Устав автомобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта", - в случае осуществления организован-
ной перевозки группы детей по договору фрахтования; 
б) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (ав-
томобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения территориального органа Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или копия 
уведомления об организованной перевозке группы детей; 
в) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) - 
в случае, предусмотренном пунктом 17 настоящих Правил;      
г) список (списки) всех пассажиров, включающий: 
детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста или 
даты рождения каждого ребенка, номера контактного телефона родителей 
(законных представителей), пунктов посадки и (или) высадки каждого ребен-
ка, - в случае если такие пункты являются промежуточными (не совпадают с 
пунктом отправления и (или) пунктом назначения маршрута); 
назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества (при 
наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного телефона); 
медицинского работника (с указанием фамилии, имени, отчества (при нали-
чии), должности) с копией его лицензии на осуществление медицинской дея-
тельности или копией договора с медицинской организацией или индивиду-
альным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию, - в слу-
чае, предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил; 
работников и (или) физических лиц, участвующих в организованной пере-
возке группы детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) 
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каждого работника и физического лица, номера его контактного телефона, 
пунктов посадки и (или) высадки каждого работника и физического лица, - в 
случае если такие пункты являются промежуточными (не совпадают с пунк-
том отправления и (или) пунктом назначения маршрута); 
д) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фа-
милии, имени, отчества водителя, его телефона), кроме случая, если в составе 
документов есть копия уведомления об организованной перевозке группы 
детей, содержащего такие сведения; 
е) документ, содержащий порядок посадки пассажиров, в том числе детей, в 
автобус (по документам, в том числе по служебному удостоверению, по пу-
тевке, по карте учащегося и (или) в соответствии со списком (списками) пас-
сажиров, удостоверяющим их право на проезд), установленный руководите-
лем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности 
дорожного движения, образовательной организации, организации, осуществ-
ляющей обучение, организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, медицинской организации или иной организации, индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку группы 
детей (далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая, ко-
гда указанный порядок содержится в договоре фрахтования;     
ж) маршрут перевозки с указанием: 
пункта отправления; 
промежуточных пунктов посадки (высадки) (если имеются) детей, работни-
ков и физических лиц, участвующих в организованной перевозке группы де-
тей; 
пункта прибытия; 
мест остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха 
(при многодневных поездках) - в случае организованной перевозки группы 
детей в междугородном сообщении.     
4.1. Для осуществления организованной перевозки группы детей ответствен-
ный или старший ответственный за организованную перевозку группы детей 
и координацию действий водителей при многодневных поездках обязан 
иметь при себе список мест размещения для детей на отдых в ночное время, 
содержащий также наименование юридического лица или фамилию, имя и 
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, размещающих 
детей на отдых в ночное время или осуществляющих деятельность в области 
оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер осуществляющего ор-
ганизацию перевозки туроператора в едином федеральном реестре туропера-
торов. 
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 осуществле-
ния каждой организованной перевозки группы детей, во время которой про-
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изошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, в иных слу-
чаях - в течение 90 дней. 
6. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 
группы детей, допускаются водители, соответствующие следующим требо-
ваниям: 
 
имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства катего-
рии "D" не менее одного года на дату начала организованной перевозки 
группы детей из последнего года и одного месяца;     
 
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 Феде-
рации; 
 
прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Российской Федерации. 
7. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной 
перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно гра-
фику движения более 4 часов не допускается. 
8. Подачу уведомления об организованной перевозке группы детей в подраз-
деление Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка группы 
детей осуществляется одним или двумя автобусами, или заявки на сопровож-
дение транспортных средств патрульным автомобилем (патрульными авто-
мобилями) подразделения Госавтоинспекции в случае, если указанная пере-
возка осуществляется в составе не менее 3 автобусов, в установленном Ми-
нистерством внутренних дел Российской Федерации порядке обеспечивают 
руководитель или должностное лицо организации, ответственные за обеспе-
чение безопасности дорожного движения, а при организованной перевозке 
группы детей по договору фрахтования: 
фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) - если фрахто-
ватель является уполномоченным представителем юридического лица или 
индивидуальным предпринимателем (его уполномоченным представителем); 
фрахтовщик - если фрахтователь является физическим лицом. 
 
Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразде-
ление Госавтоинспекции осуществляется не позднее 48 часов до начала пере-



возки - в междугородном сообщении, не позднее 24 часов до начала перевоз-
ки - в городском и пригородном сообщениях. 
 
Уведомление об организованной перевозке группы детей может подаваться в 
отношении нескольких планируемых организованных перевозок группы де-
тей по одному и тому же маршруту с указанием дат и времени осуществле-
ния таких перевозок. 
 
При подаче уведомления или заявки, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, допускается вместо списка (списков) работников и (или) физических 
лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей, предусмотрен-
ного абзацем пятым подпункта "д" пункта 4 настоящих Правил, представлять 
информацию только о количестве таких участников перевозки с оформлени-
ем и передачей водителю соответствующего списка (списков) до начала ор-
ганизованной перевозки группы детей. 
9. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная пере-
возка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, за-
вершение организованной перевозки группы детей (доставка до конечного 
пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночле-
га) при незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в 
пути), а также организованная перевозка группы детей, осуществляемая на 
основании правовых актов высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов рас-
стояние перевозки не должно превышать 100 километров. 
10. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообще-
нии организованной транспортной колонной в течение более 12 часов со-
гласно графику движения руководитель или должностное лицо, ответствен-
ное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при 
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахто-
ватель или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает сопро-
вождение такой группы детей медицинским работником, имеющим при себе 
копию лицензии на осуществление медицинской деятельности или копию 
договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимате-
лем, имеющими соответствующую лицензию. 
 
Организованная перевозка группы детей в случае, указанном в абзаце первом 
настоящего пункта, без медицинского работника не допускается. 
11. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение дви-
жения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельст-
вах, влекущих изменение времени отправления, руководитель или должност-
ное 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 (за-
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конных представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника 
(при наличии медицинского сопровождения) и соответствующее подразделе-
ние Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем (автомобилями) 
подразделения Госавтоинспекции). 
12. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безо-
пасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке 
группы детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает назна-
чение в каждый автобус, осуществляющий перевозку детей, сопровождаю-
щих, которые сопровождают детей при перевозке до места назначения. 
 
Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахож-
дения у каждой предназначенной для посадки (высадки) пассажиров двери 
автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за ор-
ганизованную перевозку группы детей по соответствующему автобусу и 
осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других сопро-
вождающих в указанном автобусе. 
 
Назначенный сопровождающий обязан перед началом движения автобуса 
убедиться, что дети пристегнуты ремнями безопасности, контролировать ис-
пользование ими ремней безопасности в пути следования, обеспечивать по-
рядок в салоне, не допуская подъем детей с мест и передвижение их по сало-
ну во время движения. 
Назначенный сопровождающий также обязан выполнять требования руково-
дителя организации или индивидуального предпринимателя - фрахтователя, 
доведенные до сопровождающего при проведении с ним инструктажа перед 
организованной перевозкой группы детей. 
Организованная перевозка группы детей без назначенных сопровождающих 
не допускается. 
13. В случае если для осуществления организованной перевозки группы де-
тей используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, 
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организа-
ции, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования 
- фрахтователь назначает старшего ответственного за организованную пере-
возку 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 до-
говору фрахтования - фрахтовщиком и передается фрахтователю для подго-
товки списка детей. 
 
При осуществлении перевозки двумя и более автобусами каждому водителю 
передаются сведения о нумерации автобуса при движении. 



14. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться с ис-
пользованием ремней безопасности. 
15. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движе-
ния более 3 часов в каждом автобусе руководитель или должностное лицо, 
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организа-
ции, 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. 
16. При организованной перевозке группы детей запрещено допускать в ав-
тобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, предусмотрен-
ные подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил. Указанный запрет не рас-
пространяется на случаи, установленные федеральными законами. 
В случае неявки пассажиров, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 
"д" пункта 4 настоящих Правил, их данные вычеркиваются из списка. 
 
 
 
 
 
 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499066019/XA00M6U2MJ/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499066019/XA00M6U2MJ/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499066019/XA00M6U2MJ/


Poccnfi crcaa (DeqePaquq

KalnnuurpaAcKaq o6nacrr
Mynuqu rraJrbHoe aBToHoM noe o6rqeodpasonareJrbHoe yqper(AeHue

<Cpequrq o6ueo6pa3oBareJrbHafl IIrKoJra J\b3 r.9epHflxoBcKa>)'

Io
ov coIII }rb3

HOTIOJIbCKAfl

r 13.01 .2020r.

flpanuna opraHH3aIIHl{ repeBo3oK
o6yuarcrquxcq MAOy COil .I{b3 r.rlepHnxoBcKa

2.

TOM qI4CJIC

ilpuropoA-

llpanzn:

roH.f,TI4f "o6pa:onareJlbHafl
o6yueHIle" I4 "opralun3arrys,
r4cnonb3yloTcf, B 3HaqeHI4SX,

DA3QBAIIVII,I Poccprficxofi

fIoHflTZe "ueApIquucKas opfa:at3aw4fl." I4c[orb3yerct
peHHoM @e4epanrHblM 3aKonorra "06 ocHoBax oxpaHbl

cuficxofi

&o

5

1. Hacro-flrqrae flpaBprra orrpeAenruor rpe6oBalenfl, npeAb-f,Blr-f,eMble npl4 opraHl4-

3arJr4pr r4 ocyqecrBJreHrrr4 opraHl43osaHHofi nep Bo3KI,I rpyrrrrbr Aerefi, n

Aerefi-znBanqAoB (4anee - rpynra 4erefi), aero6ycaMl4 B ropoAcKoM'

HoM T4JILI MexAyropoAHoM coo6rqeuuu.

[ns qenefi HACTO'IUI4X

troHfl-tktfl. "SpaxroarrluK", "Qpaxronarerb" I4 "4ofoBop QpaxroBaHl4q" uclonb3y-

rorcr B 3HarreH vflx, ilpeAycMorpeHHslx @e4epanrHblM 3aKogov "VctaB aBToMo-

6nlrgoro rpaHcnopra v ropoAcKoro H€BeMHoro SneKTpl4ilecKoro rpaHcnopra";

rroH{TI4e "4oltxnocrHoe JrI4IIo, orBercrBeHHoe sa o6ecner{eHue 6esouacHocrl4 Ao-

po)KHoro 4Bux{eHI4f" I4crlonb3yeTcq B 3HaqeHl4pl, IpeAycMoTpeH-

nou @eAep€uIbHbIM 3aKoHoM "O 6esonacHocTl'I AopoxtHoro gvuxeuux";

opfaHl43arpfl", "oprauu:arlvrfl., ocyqecrBnqroqaq
ocyrqecrBlqroqat o6pasonareJlbHyrc Aef,TeJlbHocrs"
npeAycMorpeHHblx @e4epanlHblM 3aKoHou "06 o6-

@e4epaquu";

B 3HAIIEHVV\ ilPETYCMOT-

3AopoBbt rpa)KAaH n Poc-
@e4epauuu";

rroH.rITI4e "optaHzaoBaHHa.f, rrepeBo3Ka fpyrlrlbl Aetefi" ucttonl3yerct B 3HarIeHHI4'

rrpeAycMorpeHHoM llpanznaMn AopoxHoro ABrrx(eHIr s, Poccuircrofi @e4epaqult,

yrBepxAeHHbrMr4 rrocraHoBJreHr4eM Coeera Mznucrpon - llpaulTeJlbcrBa Poccufi-

crofi- (De4epaqvkr o-t 23 oxrs6pt 1993 roAa J\b 1090 "O npanzrlax Aopo)KHoro

4nuxeuux";
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