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введение

Поведение на дороге — навык, который напрямую влияет на 
сохранность жизни ребенка, а следовательно, сбережение 
населения России.

Методические рекомендации разработаны с целью 
предупреждения дорожно-транспортных происшествий с 
участием несовершеннолетних детей при организованных 
перевозках.

Подготовлены на основании 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 23.09.2020 №1527, Порядка осуществления сопровождения 
транспортных средств автомобилями ГИБДД МВД Российской 
Федерации и военной автомобильной инспекции, утвержденного 
приказом МВД России от 22.03.2019 №177, приказа МВД России 
от 23.06.2021 года №469 «Об утверждении формы уведомления 
об организованной перевозке группы детей автобусами» и 
иных нормативных правовых актов в области обеспечения 
безопасности дорожного движения, а также определяющих 
требования, предъявляемые при организации и осуществлении 
организованных перевозок групп детей автобусами в городском, 
пригородном или междугородном сообщении.

Организаторам при планировании перевозки группы детей 
необходимо помнить, что:
согласно определению Правил дорожного движения: 
«Организованная перевозка группы детей» — перевозка в 
автобусе, не относящемся 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.

Исполнители организованной перевозки группы детей обязаны 
выполнять все установленные нормативными правовыми актами 
требования по допуску водителей и транспортных средств к 
участию в дорожном движении, требования к режиму труда и 
отдыха водителей.
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раздел 1. 
Нормативные правовые акты, регулирующие 
организованные перевозки групп детей:

•  Федеральный закон от 10.12.1995 №196 (в ред. от 29.11.2021)  

«О безопасности дорожного движения»

•  Федеральный закон от  08 . 1 1 .2007 №259-ФЗ (ред .

от 02.07.2021) «Устав автомобильного транспорта  

и городского наземного электрического транспорта» (с изм.  

и доп., вступ. в силу с 01.03.2022)

•  Федеральный закон от 04.05.2011 №99 (ред. от 30.12.2021)  

«О лицензировании отдельных видов деятельности»

•  Федеральный закон от 01.07.2011 №170-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 

«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»

•  Постановление Правительства Российской Федерации  

от 23.09.2020 №1527 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами»

•  Постановление Совета Министров — Правительства Российской 

Федерации от 23.10.1993 №1090 (в ред. от 31.12.2020)  

«О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными 

положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации 

и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения») (с изм. и доп., вступ. в силу с 01. 01. 2022)

•  Приказ МВД России от 22 марта 2019 г. №177 «Об утверждении 

Порядка осуществления сопровождения транспортных средств 

с применением автомобилей Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации и признании утратившими силу 

нормативных правовых актов МВД России»
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•  Приказ МВД России от 23.06.2021 №469 «Об утверждении 

уведомления об организованной перевозке группы детей 

автобусами»

•  «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 16.04.2022) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 27.04.2022)
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раздел 2. 
Организаторы перевозки детей

При осуществлении групповых перевозок детей автобусами 

определяются две стороны1:

•   организатор перевозки или фрахтователь — физическое или 

юридическое лицо, которое по договору фрахтования обязуется 

оплатить стоимость пользования всей либо частью вместимости 

одного или нескольких транспортных средств, предоставляемых 

на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и 

багажа, грузов;

•   перевозчик или фрахтовщик —  юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по 

договору фрахтования обязанность предоставить фрахтователю 

всю либо часть вместимости одного или нескольких 

транспортных средств на один или несколько рейсов для 

перевозок пассажиров и багажа, грузов. 

Между организатором перевозки и перевозчиком заключается 

договор фрахтования.2

Фрахтование — это соглашение, по которому одна сторона 

предоставляет другой стороне транспортное средство (целиком 

или частично) на один или несколько рейсов для перевозки 

пассажиров, груза или иных целей. 

Договор фрахтования заключается в письменной форме и 

подписывается фрахтователем и фрахтовщиком (Приложение 1).

1 Понятия «фрахтовщик», «фрахтователь» используются в значениях, 
предусмотренных Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта» от 08.11.2007 №259-ФЗ 

2 Понятие «договор фрахтования» используется в значениях, предусмотренных 
Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» от 08.11.2007 №259-ФЗ
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Договор фрахтования должен включать в себя3:

1)  сведения о фрахтовщике и фрахтователе;

2)  тип предоставляемого транспортного средства  

(при необходимости — количество транспортных средств);

3)  маршрут и место подачи транспортного средства;

4)  определенный или неопределенный круг лиц, для 

перевозки которых предоставляется транспортное 

средство;

5)  сроки выполнения перевозки;

6)  размер платы за пользование транспортным средством;

7)  порядок допуска пассажиров для посадки в транспортное 

средство, установленный с учетом требований, 

предусмотренных правилами перевозок пассажиров  

(в случае, если транспортное средство предоставляется для 

перевозки определенного круга лиц).

Фрахтователь и фрахтовщик обязаны выполнять все установленные 

нормативными правовыми актами требования по допуску водителей и 

транспортных средств к участию в дорожном движении, требования 

к режиму труда и отдыха водителей.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие на территории Российской Федерации 

деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, 

обязаны:

•   соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом;

•   организовывать работу водителей в соответствии  

с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного 

движения;

•   соблюдать установленный законодательством Российской 

Федерации режим труда и отдыха водителей;

3 Заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки 

пассажиров и багажа по заказу Федерального закона от 08.11.2007 №259-ФЗ 
(ред. от 02.07.2021) «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) ст. 27
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•   организовывать проведение обязательных медицинских 

осмотров (предварительные, периодические (не реже одного 

раза в два года), предрейсовые и послерейсовые медицинские 

осмотры) и мероприятий по совершенствованию водителями 

транспортных средств навыков оказания первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

•   обеспечивать соответствие технического состояния 

транспортных средств требованиям безопасности 

дорожного движения и не допускать транспортные 

средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, 

угрожающих безопасности дорожного движения;

•   организовывать и проводить предрейсовый контроль 

технического состояния транспортных средств;

•   обеспечивать исполнение установленной федеральным 

законом обязанности по страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств; оснащать 

транспортные средства техническими средствами контроля, 

обеспечивающими непрерывную, некорректируемую 

регистрацию информации о скорости и маршруте движения 

транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей 

транспортных средств (далее — тахографы).

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

запрещается в какой бы то ни было форме понуждать водителей 

транспортных средств к нарушению ими требований безопасности 

дорожного движения или поощрять за такое нарушение.
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раздел 3. 
Требования к автобусу

На основании статьи 19 «Основания и порядок запрещения 

эксплуатации транспортных средств» Федерального закона 

от 10.12.1995 №196-ФЗ (ред. от 29.11.2021) «О безопасности 

дорожного движения» и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 (ред. от  

31.12.2020) «О Правилах дорожного движения» (вместе с 

«Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения») необходимо убедиться в 

исправности автобуса. 

Перечень систем неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств4: 

1.  Тормозные системы

2.  Рулевое управление

3.  Внешние световые приборы

4.  Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла

5.  Колеса и шины

6.  Двигатель

7.  Прочие элементы конструкции

Для организованной перевозки групп детей используется 

автобус, который соответствует по назначению и конструкции 

техническим требованиям к перевозкам пассажиров:

1.  Оснащен ремнями безопасности, а для перевозки детей до 

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090  
(в ред. от 31.12.2020)  «О Правилах дорожного движения», Приложение 
«Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации  
и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения»
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12-летнего возраста — оснащен детскими удерживающими 

устройствами, соответствующими весу и росту ребенка, или 

иными средствами5.

2.  Оборудован:

•   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) (Приложение 2).

•   При следовании в колонне — информационной табличкой 

с указанием места автобуса в колонне,  которая 

устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по 

ходу движения.

•   Тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

3.  Укомплектован:

•   Знаком аварийной остановки, знак аварийной остановки в 

соответствии с требованиями ГОСТа Р 41. 27-2001.

•   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.

•   Не менее чем двумя противооткатными упорами (для 

автобуса с полной массой более 5 тонн).

•   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 

них должен быть указан срок окончания использования, 

который на момент проверки не должен быть завершен.

5 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) 
«О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по 
допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных 
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») (с изм. и доп.,  
вступ. в силу с 01.01.2022) п. 22.9
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•   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 12 месяцев, если 

с года изготовления автобуса прошло не более 5 лет, 

каждые 6 месяцев, если прошло более 5 лет6), застрахован 

в рамках ОСАГО, и не должен иметь неисправностей, 

предусмотренных Перечнем неисправностей и условий, при 

которых запрещается эксплуатация транспортных средств7, 

о котором мы говорили выше.

Рекомендовано, чтобы автобус, предназначенный для 

организованной перевозки группы детей, был не старше 12 лет.

В случае невозможности осуществления или продолжения 

осуществления организованной перевозки группы детей 

вследствие дорожно-транспортного происшествия, технической 

неисправности автобуса, болезни (травмы) водителя, 

возникших в процессе такой перевозки, либо выявления факта 

несоответствия автобуса требованиям настоящих Правил, 

либо выявления факта несоответствия водителя требованиям 

организатор перевозки или фрахтовщик (при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования) обязан 

принять меры по замене автобуса и (или) водителя.

6 Федеральный закон от 01.07.2011 №170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» ст. 15

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993  
№1090 (в ред. от 31.12.2020)  «О Правилах дорожного движения», Приложение 
«Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации  
и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения»
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При прибытии подменного автобуса и (или) подменного 

водителя документы передаются водителю этого автобуса. 

Водителем и ответственным (старшим ответственным) за 

организованную перевозку группы детей составляется акт 

замены автобуса и (или) водителя в произвольной форме с 

указанием причин замены автобуса и (или) водителя, даты и 

времени замены автобуса и (или) водителя, фамилий, имен, 

отчеств (при наличии) и номеров контактных телефонов лиц, 

подписавших такой акт.

По итогам осмотра автобуса подписывается акт осмотра, 

подтверждающий соответствие автобуса установленным 

нормам (Приложение 11). 
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раздел 4. 
Требования к водителям автобусов

К управлению автобусами, осуществляющими организованную 

перевозку группы детей, допускаются водители8:

а)  имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного 

средства категории «D» не менее года из последних двух 

лет на дату начала организованной перевозки группы детей; 

б)  прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии 

с правилами обеспечения безопасности перевозок 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, утвержденными Министерством 

транспорта Российской Федерации в соответствии  

с абзацем вторым пункта 2 статьи 20 Федерального закона  

«О безопасности дорожного движения»;

в)  не привлекавшиеся в течение одного года до начала 

организованной перевозки группы детей к административной 

ответственности в виде лишения права управления 

транспортным средством или ареста за административные 

правонарушения в области дорожного движения.

Деятельность по перевозке людей автобусами подлежит 

лицензированию9. Проверить наличие лицензии можно, в 

частности, на официальном сайте Ространснадзора.

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;

8 Постановление Правительства Российской Федерации от 23. 09. 2020  
№ 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» п. 17

9 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» ст. 12 п. 24
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3)  страховой полис обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства;

4)  договор фрахтования (если организованная перевозка детей 

осуществляется по договору фрахтования);

5)  документ в произвольной форме, содержащий сведения о 

маршруте перевозки, в том числе (Приложение 3): 

•   пункте отправления;

•   промежуточных пунктах посадки (высадки) (если имеются) 

детей и иных лиц, участвующих в организованной перевозке 

группы детей;

•   пункте назначения;

•   местах остановок для приема пищи, кратковременного 

отдыха, ночного отдыха (при многодневных поездках) —  

в случае организованной перевозки детей в междугородном 

сообщении.
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раздел 5. 
Уведомление о перевозке

В случае если организованная перевозка группы детей 

осуществляется 1 автобусом или 2 автобусами, перед 

началом осуществления такой перевозки в подразделение 

Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения территориального органа Министерства внутренних 

дел Российской Федерации (далее — подразделение 

Госавтоинспекции) на районном уровне по месту начала 

организованной перевозки группы детей подается уведомление 

об организованной перевозке группы детей10 (Приложение 4).

Уведомление подается лицом, планирующим организованную 

перевозку группы детей (далее — организатор перевозки), в 

том числе фрахтователем или фрахтовщиком (если перевозка 

осуществляется по договору фрахтования)11.

Подача уведомления об организованной перевозке группы 

детей осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки 

в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала 

перевозок в городском и пригородном сообщениях. 

Уведомление об организованной перевозке группы детей 

может подаваться в отношении нескольких планируемых 

организованных перевозок группы детей по одному и тому 

же маршруту с указанием дат и времени осуществления таких 

перевозок. 

Такое уведомление подается до начала первой из указанных 

в нем перевозок. 

10 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2020  
№1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» п. 3

11 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2020  
№1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» п. 4
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раздел 6. 
Сопровождение автобуса

В случае, если организованная перевозка групп детей 

осуществляется 3 автобусами и более, перед началом 

осуществления такой перевозки подается заявка на 

сопровождение автобусов патрульным автомобилем 

(патрульными автомобилями) подразделения Госавтоинспекции 

(Приложение 5): 

•   при необходимости организации сопровождения по дорогам 

общего пользования, расположенным на территории нескольких 

муниципальных образований в пределах субъекта Российской 

Федерации, закрытых административно-территориальных 

образований, нескольких субъектов Российской Федерации, 

— в подразделение Госавтоинспекции на региональном 

уровне по месту начала организованной перевозки группы 

детей либо в Центр специального назначения в области 

обеспечения безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Главное управление по 

обеспечению безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 

•   при необходимости организации сопровождения по дорогам 

общего пользования, расположенным в пределах районов, 

городов и иных муниципальных образований, закрытых 

административно-территориальных образований, комплекса 

«Байконур», — в подразделение Госавтоинспекции на районном 

уровне по месту начала организованной перевозки группы 

детей. 

Заявка подается организатором перевозки, в том числе 

фрахтователем или фрахтовщиком12 (если перевозка 

осуществляется по договору фрахтования), в соответствии 

с Положением о сопровождении транспортных средств 

автомобилями Государственной инспекции безопасности 

12 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2020  
№1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» п. 3
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дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и военной автомобильной инспекции, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 января 2007 г. №20 «Об утверждении Положения 

о сопровождении транспортных средств автомобилями 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной 

автомобильной инспекции». 
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раздел 7. 
Перевозки в ночное время

В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается:

•   организованная перевозка группы детей к железнодорожным 

вокзалам, аэропортам и от них;

•   завершение организованной перевозки группы детей (доставка 

до конечного пункта назначения или до места ночного отдыха) 

при незапланированном отклонении от графика движения (при 

задержке в пути), 

•   организованная перевозка группы детей, осуществляемая на 

основании правовых актов высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно 

превышать 100 км13.

В остальных случаях перевозка детей в ночное время строго 

запрещена. 

13 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2020  
№1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» п. 12
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раздел 8. 
Ответственность

За нарушение требований к перевозке детей предусмотрена 

административная ответственность как для водителя, так и для 

должностных и юридических лиц, организующих перевозку 

детей14. 

Нарушение требований к перевозке детей, установленных 

Правилами дорожного движения, влечет наложение 

административного штрафа на водителя в размере трех тысяч 

рублей; на должностных лиц — двадцати пяти тысяч рублей;  

на юридических лиц — ста тысяч рублей.

Организованная перевозка группы детей автобусами, не 

соответствующими требованиям Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не 

соответствующим требованиям Правил, либо без договора 

фрахтования, если наличие такого документа предусмотрено 

указанными Правилами, либо без программы маршрута, либо без 

списка детей, либо без списка назначенных сопровождающих, 

предусмотренных указанными Правилами, влечет наложение 

административного штрафа на водителя в размере трех тысяч 

рублей; на должностных лиц — двадцати пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц — ста тысяч рублей.

 Нарушение требований к перевозке детей в ночное время, 

установленных Правилами, влечет наложение административного 

штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей или лишение 

права управления транспортными средствами на срок от четырех 

до шести месяцев; на должностных лиц — пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц — двухсот тысяч рублей.

Нарушение требований к перевозке детей, установленных 

Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 

за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 

14 Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях»  
от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 16.04.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу  
с 27.04.2022)
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12.23. КоАП (Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях), — влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере двадцати пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц — ста тысяч рублей.

За административные правонарушения, предусмотренные 

с т а т ь е й  1 2 . 2 3  К о А П  Р Ф ,  л и ц а ,  о с у щ е с т в л я ю щ и е 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, несут административную ответственность 

как юридические лица.
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раздел 9. 
Организатор поездки

Под организованной перевозкой группы детей понимается 

перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному 

транспортному средству, группы детей численностью 8 человек 

и более, осуществляемая без их родителей или иных законных 

представителей.

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.

Организатор перевозки назначает в каждый автобус, 

используемый для организованной перевозки группы детей, 

лиц, сопровождающих детей в течение всей поездки (далее — 

сопровождающие лица). Если группа включает более 20 детей, 

минимальное количество сопровождающих лиц определяется из 

расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки 

(высадки) детей двери автобуса. Допускается назначение одного 

сопровождающего лица, если группа включает 20 и менее детей 

если посадка (высадка) детей осуществляется через одну дверь 

автобуса. 

Если в автобусе находятся несколько сопровождающих лиц, 

организатор перевозки назначает из них ответственного за 

организованную перевозку группы детей по соответствующему 

автобусу, который осуществляет координацию действий 

водителя (водителей) и других сопровождающих лиц в 

указанном автобусе. 

Если для организованной перевозки группы детей 

используется 2 автобуса и более, организатор перевозки 

назначает старшего ответственного за организованную 

перевозку группы детей, который осуществляет координацию 

действий водителей данных автобусов и ответственных по 

данным автобусам. 
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Если продолжительность организованной перевозки группы 

детей превышает 12 часов и для ее осуществления используется 

3 автобуса и более, организатор перевозки обеспечивает 

сопровождение такой группы детей медицинским работником. 

В указанном случае организованная перевозка группы детей без 

медицинского работника не допускается. 

Организатор перевозки составляет список лиц, которым 

разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки (далее 

— список): 

•   детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, 

имени, отчества (при наличии), возраста или даты рождения 

каждого ребенка, а также номеров контактных телефонов его 

родителей (законных представителей) (Приложение 6); 

•   сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и номера контактного телефона (Приложение 7); 

•   медицинского работника с указанием его фамилии, имени, 

отчества (при наличии) и номера контактного телефона 

(Приложение 8);

•   водителя (водителей) (Приложение 9);

•   порядок посадки группы детей в автобус (Приложение 10).

Во время осуществления организованной перевозки группы 

детей у ответственного за организованную перевозку группы 

детей или старшего ответственного за организованную перевозку 

группы детей должны находиться копия уведомления о принятии 

отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки 

на сопровождение автобусов автомобилем (автомобилями) 

подразделения Госавтоинспекции (при принятии такого решения) 

или уведомления об организованной перевозке группы детей и 

список, предусмотренный настоящим пунктом. 

В случае неявки ребенка или иного лица, включенного в список, 

сведения о нем вычеркиваются из списка. Нахождение в автобусе 

помимо водителя (водителей) иных лиц, кроме тех, которые 

указаны в списках, не допускается. Контроль за соблюдением 

указанных требований возлагается на сопровождающих лиц. 
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Список, содержащий корректировки, считается действительным, 

если он заверен подписью лица, назначенного: 

•   ответственным за организованную перевозку группы детей, 

если для осуществления организованной перевозки группы 

детей используется 1 автобус; 

•   старшим ответственным за организованную перевозку группы 

детей, если для осуществления организованной перевозки 

группы детей используется 2 автобуса и более. 

В случае задержки отправления автобусов, осуществляющих 

организованную перевозку группы детей, организатор перевозки 

уведомляет об этом родителей (законных представителей) 

детей и иных лиц, участвующих в организованной перевозке 

группы детей, а также подразделение Госавтоинспекции, если 

им принималось решение о сопровождении данных автобусов 

патрульным автомобилем (патрульными автомобилями). 

Оригиналы документов (уведомление об организованной 

поездке групп детей, списки лиц, которым разрешается находиться 

в автобусе в процессе перевозки, договор фрахтования и 

документ, включающий в себя сведения о маршруте перевозки) 

хранятся организатором перевозки в течение 3 лет со дня 

завершения каждой организованной перевозки группы детей, во 

время которой произошло дорожно-транспортное происшествие, 

в результате которого пострадали дети, в иных случаях — в 

течение 90 календарных дней. 
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Инструкция для сопровождающего в автобусе  
при перевозке организованной группы детей

1. Общие требования безопасности

1.  Сопровождающий (старший сопровождающий) в автобусе 
при перевозке организованной группы детей назначается 
приказом руководителя образовательного учреждения.

2.  Проведение инструктажа с сопровождающими фиксируется 
в специальном журнале инструктажей, соблюдение данной 
инструкции сопровождающими обязательно.

3.  Сопровождающие обязаны контролировать исполнение 
детьми инструкций по безопасности поведения в автобусе.

4.  Сопровождающие обязаны знать требования к 
безопасности организованных перевозок детей автобусами. 
В случае нарушения требований к безопасности перевозок 
водителем (организацией, предоставившей автотранспортное 
средство для перевозки) проинформировать руководителя 
образовательного учреждения, УГИБДД.

5.  В условиях аварийной ситуации сопровождающий в 
обязательном порядке выполняет требования водителя.

2.  Требования безопасности перед началом поездки и во время 
посадки

6.  Перед началом поездки сопровождающий обязан:

•  провести инструктаж с детьми по обеспечению безопасного 
поведения в автобусных поездках, зафиксировать проведение 
инструктажа в журнале инструктажей (Приложение 12);

•  определить безопасное место сбора детей, обеспечить 
дисциплину и порядок, предупредить выход детей на проезжую 
часть дороги;

•  проверить наличие участников поездки по утвержденному 
списку;

•  посадку в автобус осуществлять только после его полной 
остановки, по команде в следующем порядке: первыми в салон 
автобуса входят самые старшие ученики, они занимают места 
в дальней от водителя части салона;

•  после завершения посадки проверить безопасность 
размещения багажа, закрыть форточки и люки, пристегнуть 
ремни безопасности;

!
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•  занять места в салоне у дверей автобуса;

•  подать команду водителю к закрытию дверей и отправлению.

7.  Количество пассажиров в салоне должно соответствовать 
количеству посадочных мест, перевозка стоя, двух (более) 
пассажиров на одном сидении категорически запрещена.

3. Требования безопасности во время поездки

8.  Во время поездки сопровождающие контролируют 
дисциплину и порядок в салоне, не допускают:

•  загромождение проходов сумками, портфелями и другими 
вещами;

•  подстёгивание ремней безопасности;

•  вставание детей с места, хождение по салону, отвлечение 
водителя разговорами, криком;

•  нажатие без необходимости на сигнальную кнопку;

•  открытие окон, форточек и вентиляционных люков.

9.  Сопровождающие обеспечивают соблюдение питьевого 
режима в соответствии с санитарным законодательством.

10.  При нахождении в пути следования более 3-х часов 
сопровождающие организуют питание детей; набор 
пищевых продуктов («сухой паек») в обязательном 
порядке согласуется с территориальными управлениями 
Роспотребнадзора.

11.  Остановка автобуса должна производиться на специальных 
площадках — стоянках, а при их отсутствии — как можно 
правее на обочине или за пределами дороги. Во время 
остановки или стоянки автобуса сопровождающие должны 
руководствоваться требованиями к безопасности высадки 
детей, исключить выход детей на проезжую часть дороги.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

12.  Сопровождающие должны знать, где находятся предметы 
пожаротушения в салоне автобуса, аптечка, уметь 
пользоваться ими, а также должны быть ознакомлены со 
спасательными мерами при авариях, уметь оказать первую  
помощь.
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13.  При плохом самочувствии, внезапном заболевании, 
травмировании ребенка:

•  сопровождающий незамедлительно сообщает об этом 
водителю (при необходимости подает сигнал при помощи 
специальной кнопки);

•  сопровождающий медицинский работник принимает меры по 
оказанию пострадавшему неотложной доврачебной помощи;

•  с ближайшего пункта связи, телефона сотовой связи или 
с помощью проезжающих водителей вызывает скорую 
медицинскую помощь или обеспечивает доставку ребенка в 
медицинское учреждение;

•  сообщает о происшествии администрации учреждения, в 
ГИБДД.

14.  При возникновении аварийных ситуаций (технической 
неисправности, пожара и т. п.) после остановки автобуса, по 
указанию водителя сопровождающий быстро и без паники 
организует высадку детей из автобуса, размещает детей на 
безопасном расстоянии от автобуса и от проезжей части, 
предупреждает выход детей на проезжую часть.

5. Требования безопасности по окончании поездки

15.  По окончании поездки сопровождающий обязан:

•  после полной остановки автобуса организовать выход детей из 
транспортного средства: первыми выходят сопровождающие, 
затем школьники, занимающие места у выхода из салона;

•  провести проверку наличия участников поездки в соответствии 
с утвержденным списком;

•  не покидать место высадки до отъезда автобуса.

16.  О завершении перевозки организованной группы детей 
сопровождающий должен проинформировать руководителя 
образовательного учреждения.
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раздел 10. 
Документы для осуществления  
организованной перевозки групп детей

1.  Договор фрахтования транспортного средства для 

перевозки пассажиров и багажа по заказу (Приложение 1)

2.  Программа маршрута (Приложение 3)

3.  Уведомление об осуществлении организованной перевозки 

групп детей автобусом(ами) (Приложение 4)

4.  Заявка на сопровождение групп детей (Приложение 5)

5.  Список детей (Приложение 6)

6.  Сведения о сопровождающем (сопровождающих) группу 

детей (Приложение 7)

7.  Сведения о медицинском работнике (работниках)  

(Приложение 8)

8.  Сведения о водителе (водителях) (Приложение 9)

9.  Порядок посадки группы детей в автобус (Приложение 10)

10.  Акт осмотра транспортного средства на предмет 

соответствии требованиям для проведения перевозки 

организованной группы детей (Приложение 11)
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раздел 11. 
Правила поведения при организованной перевозке

начните с главнЫх участников! 

Перед путешествием на автобусе обязательно расскажите 

детям, как вести себя во время поездки.

вот основнЫе Правила:

•   перед началом движения нужно пристегнуться штатным ремнем 

безопасности и оставаться пристегнутым до конца поездки;

•   не отвлекать водителя во время движения громкими 

разговорами и криками;

•   не перемещаться по салону автобуса во время движения;

•   не открывать окна без разрешения сопровождающих или без 

крайней необходимости;

•   не высовывать в открытые окна голову или руки;

•   сумки должны находиться на полках над сиденьями, а не в 

проходе;

•   в случае экстренного торможения нужно упереться руками и 

ногами в кресло, стоящее впереди.

В случае вынужденной остановки автобуса:

•   не рекомендуется покидать автобус без сопровождающих;

•   не рекомендуется покидать автобус без жилетов со 

светоотражающими элементами (особенно в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимости);

•   перед поездкой посетить туалетную комнату. Это позволит 

избежать вынужденных остановок или хотя бы уменьшить их 

количество.
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Памятка для взрослЫх:

В случае вынужденной остановки важно соблюдать правила 

дорожного движения. Остановка возможна только в специально 

отведенных и предназначенных для этого местах.

В случае поломки аВтобуса или дорожно-

транспортного происшестВия:

•   если нет угрозы взрыва, возгорания или ДТП — оставаться на 

своих местах, не покидать автобус и не перемещаться по салону;

•   если такая угроза есть — спокойно, организованно, в 

сопровождении взрослых эвакуироваться из автобуса на 

безопасное расстояние. Сопровождающие должны следовать 

в начале колонны и в конце;

•   выходя из автобуса, рекомендуется надеть жилет со 

светоотражающими элементами*.

*В жилетах дети станут более заметными для других участников 

движения. Собираясь в дорогу, возьмите с собой комплект 

жилетов со светоотражающими элементами на всех участников 

поездки.

Памятка для взрослЫх:

В случае ДТП или поломки водитель автобуса или 

сопровождающий должны выставить знак «Аварийная 

остановка», сообщить в полицию о ДТП, а также перевозчику — 

о необходимости замены автобуса для продолжения движения.

ВажНО:

•   избегайте поездок в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости;

•   если дорога проходит по горной местности или на ней 

много опасных поворотов, заранее и как можно подробнее 

проинструктируйте детей о правилах поведения в экстренной 

ситуации.

Подробнее о том, как спланировать организованную перевозку 

групп детей и сделать ее максимально безопасной, мы расскажем 

на следующей странице.



30

Приложение 1

ДОГОВОР ____ 
фрахтования транспортного средства для перевозки  

пассажиров и багажа по заказу

___________________                                                              ____________202_   г. 
место заключения договора                                                                        дата заключения договора

___________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем 
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя — перевозчика)

«Фрахтовщик», в лице _________________________________________________
(должность руководителя — директор, генеральный директор, ФИО — полностью)

____________________________________________________________________,

действующего на основании ___________, с одной стороны, и _______________
_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица — общеобразовательного учреждения, туристического агентства,  

ФИО физического (должностного) лица)

в лице ______________________________________________________________, 
(должность руководителя — директор, генеральный директор, ФИО — полностью)

действующего на основании _________________, именуемое(ый) в дальнейшем 
«Фрахтователь», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Согласно настоящему договору «Фрахтовщик» предоставляет 
«Фрахтователю» автобус марки ________________________________________  
гос. рег. номер___________________, вместимостью _____ мест, именуемый 
в дальнейшем «Транспортное средство», во временное пользование за плату, 
а также оказывает «Фрахтователю» своими силами услуги по управлению 
«Транспортным средством» и его технической эксплуатации.

1.2. «Фрахтовщик» обязуется осуществить перевозку определенного круга лиц, 
в соответствии со списком, предоставленным «Фрахтователем» (приложение 
№1 к договору) по маршруту _________________________________________, 
место подачи «Транспортного средства» _________________________________.

1.3. Дата осуществления перевозки определенного круга лиц в соответствии 
с настоящим договором _________________20__г., в период с ___ ч. ___мин.  
по ____ ч.____мин.

1.4. Размер платы за пользование «Транспортным средством» составляет 
______________ рублей.

1.5. Посадка пассажиров в «Транспортное средство» осуществляется в 
строгом соответствии со списком определенного круга лиц, предоставленным 
«Фрахтователем» (приложение №1 к договору), присутствие в «Транспортном 
средстве» пассажиров не указанных в списке  не допускается.
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2. Обязанности сторон

2.1. «Фрахтовщик» обязуется:

а) предоставить «Фрахтователю» услуги по управлению и технической 
эксплуатации «Транспортного средства» с обеспечением его нормальной 
и безопасной эксплуатации в соответствии с целями фрахтования и 
нормативно-законодательными актами Российской Федерации в сфере 
транспортного обслуживания и безопасности движения.

б) обеспечить соответствие водительского состава экипажа «Транспортного 
средства», его квалификации требованиям нормативно-законодательных 
актов Российской Федерации по обычной практике эксплуатации 
пассажирского автомобильного транспорта, при предоставлении услуг по 
заказным перевозкам и условиям настоящего договора.

в) водительский состав экипажа «Транспортного средства» должен 
в обязательном порядке пройти предрейсовое медицинское 
освидетельствование и быть допущен к осуществлению перевозок 
медицинским работником, имеющим соответствующую квалификацию и 
сертификат на осуществление услуг по предрейсовому  медицинскому 
освидетельствованию водителей. О допуске водительского состава экипажа 
к осуществлению перевозок в путевом листе «Транспортного средства» 
должна быть сделана соответствующая отметка.

г) «Транспортное средство» должно пройти технический контроль перед 
выездом и быть допущено к  осуществлению перевозок техническим 
сотрудником, имеющим соответствующую квалификацию. О допуске 
«Транспортного средства» к осуществлению перевозок в путевом листе 
«Транспортного средства» должна быть сделана соответствующая отметка.

д) предоставить т/средство соответствующее санитарно-гигиеническим 
нормам, прошедшее уборку и мойку кузова и салона.

е) нести расходы по оплате услуг членов экипажа, а также расходы на их 
содержание.

ж) нести расходы по оплате содержания и ремонта «Транспортного средства».

з) нести ответственность за жизнь и здоровье пассажиров в случае 
неисполнения условий договора, страховать «Транспортное средство» и 
ответственность за ущерб, который может быть причинен им или в связи с 
его эксплуатацией.

2.2. «Фрахтователь» обязуется:

а) своевременно внести размер платы за пользование «Транспортным 
средством».
б) при перевозке создать условия, не создающие помех водительскому 
составу экипажа при осуществлении эксплуатации «Транспортного средства».
в) обеспечить фиксирование пассажиров ремнями безопасности и 
не допускать перемещение пассажиров по салону во время движения 
«Транспортного средства».
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3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение условий договора в 
порядке и в соответствии с существующим законодательством РФ.

3.2. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам «Транспортным 
средством», его механизмами, устройствами, оборудованием несет 
«Фрахтовщик» в соответствии с правилами, предусмотренными главой 59 ГК 
РФ.

4. Дополнительные условия и заключительные положения

4.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, будут применяться 
нормы, установленные существующим законодательством РФ.

4.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
окончания выполнения всех его условий.

Подписи сторон:

«Фрахтовщик»: 

(наименование, адрес, реквизиты 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя)

(должность, подпись, ФИО руководителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя)

«Фрахтователь»:

(наименование, адрес реквизиты 
юридического лица — общеобразовательного 

учреждения, туристического 
агентства, паспортные данные, адрес 

физического(должностного) лица)

(должность, подпись, ФИО руководителя 
юридического лица, физического 

(должностного) лица)
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Приложение №1 к договору ________
фрахтования транспортного средства  
для перевозки пассажиров по заказу

 

Список пассажиров «Транспортного средства» 
(определенный круг лиц)

№ п/п ФИО пассажиров
Отметка  

о присутствии 
в т/с
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Приложение 2

Опознавательный знак «Перевозка детей» 

«Перевозка детей» — квадрат желтого цвета 
с каймой красного цвета (ширина каймы 
— 1/10 стороны), с черным изображением 
символа дорожного знака 1.23 «Дети» при 
этом сторона квадрата опознавательного 
знака, расположенного спереди 
транспортного средства, должна быть не 
менее 250 мм, сзади — 400 мм.
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Приложение 3

Программа маршрута   «____» _________ 202__ год
(дата)       (месяц)

перевозки организованной группы детей автобусом __________, г/н________
    (марка, модель)         (гос. номер) 

по маршруту _____________________ - ____________________ 
                                                   (начальный населенный пункт)     (конечный населенный пункт)

Расчетное время: 
выезда ____________________________
                      (расчетное время выезда)

возвращения ______________________
                         (расчетное время возвращения)

перевозки ______________________
                      (расчетное время перевозки)

1.  ___________________      ______     _____________     __________________
     (место остановки/стоянки)         (время)     (продолжительность)    (цель — отдых, питание и т. д.)  
____________________________________________________________________        
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер туроператора, 

осуществляющего организацию перевозки) 

2.  ___________________      ______     _____________     __________________
      (место остановки/стоянки)        (время)      (продолжительность)   (цель — отдых, питание и т. д.)  

____________________________________________________________________        
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер туроператора, 

осуществляющего организацию перевозки)

3.  ___________________      ______     _____________     __________________
     (место остановки/стоянки)         (время)     (продолжительность)    (цель — отдых, питание и т. д.)  
____________________________________________________________________        
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер туроператора, 

осуществляющего организацию перевозки) 

4.  ___________________      ______     _____________     __________________
      (место остановки/стоянки)        (время)      (продолжительность)   (цель — отдых, питание и т. д.)  

____________________________________________________________________        
(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер туроператора, 

осуществляющего организацию перевозки)

________________________________                 ________              __________

(дата)(подпись)

М.П.

(Ф.И.О. руководителя образовательной 
организации, организации осуществляющей 
обучение, должностного лица 
автотранспортного предприятия или ИП)
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Приложение 4

Начальнику  (наименование 
подразделения ГИБДД управления, 
отдела, отделения МВД России по 
муниципальным образованиям 
название области) 
звание
Ф.И.О.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об осуществлении организованной перевозки групп детей автобусом(ами) 

______________ запланирована перевозка группы детей автобусом(ами):
     (дата, время)

марка__________________________г/н___________;

марка__________________________г/н___________.

Лицензия на осуществление пассажирских перевозок _____________________
                                                                                                       (номер, дата выдачи)

Маршрут движения:____________________________________________________ 
                                                       (с указанием мест обязательных остановок и отдыха)

Ответственные за перевозку детей:

1. Организатор перевозки ______________________________________________
                                                           (наименование организации, контактный телефон)

2. Количество перевозимых детей _______________________________________
                                                                                           (количество)

3. Старший группы ____________________________________________________
                                                     (Ф.И.О. наименование учреждения, контактный телефон)

4. Мед.работник_______________________________________________________
                                                (Ф.И.О. наименование мед.учреждения, контактный телефон)

5. Исполнитель перевозки______________________________________________
                                                              (наименование, адрес, контактный телефон)

Водители____________________________________________________________
                                               (Ф.И.О. № в/у, категория, стаж работы, контактный телефон)

Расчетное время:   ________________      __________________     _____________
                                          (выезда)                                   (возвращения)                       (перевозки)

МП                                                    ________________________________________
                                                               (наименование организации, контактный телефон)

________________________________________
(Ф.И.О. должностного лица ответственного за перевозку, дата)

УВЕДОМЛЕНО:

МП                                               _____________________________________
(Начальник ОГИБДД, ФИО, звание, дата)
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Приложение 5

Начальнику  (наименование 
подразделения ГИБДД управления, 
отдела, отделения МВД России по 
муниципальным образованиям 
название области) 
звание
Ф.И.О.

ЗАЯВКА
на сопровождение групп детей

Прошу Вас обеспечить ______________ сопровождение транспортных средств:
                                                             (дата, время)

марка__________________________г/н___________;

марка__________________________г/н___________;

марка__________________________г/н___________.

Для контрольной проверки на техническое состояние транспортные средства 
будут предоставлены  «___» _______20__ г.  в _______час. ______мин.                                               
в ОГИБДД _________________________.

Лицензия на осуществление пассажирских перевозок _____________________
                                                                                                                                           (номер, дата выдачи)

Маршрут движения:___________________________________________________
                                                          (с указанием мест обязательных остановок и отдыха)

Ответственные за перевозку детей:

1. Организация _______________________________________________________
                                                                   (наименование учреждения, контактный телефон)

2. Количество перевозимых детей:_______________________________________
                                                                                        (количество)

3. Старший группы ____________________________________________________
                                                                (Ф.И.О. наименование учреждения, контактный телефон)

4. Мед. работник _____________________________________________________
                                                             (Ф.И.О. наименование мед.учреждения, контактный телефон)

5. Организация, предоставляющая транспорт_____________________________
                                                                                                           (наименование, адрес, контактный телефон)

6. Водители___________________________________________________________
                                                       (Ф.И.О. № в/у, категория, стаж работы, контактный телефон)

                                                  ____________________________________________
                                                            (наименование организации, контактный телефон)   

_____________________________________________
                                                                                    (Ф.И.О. лица ответственного за перевозку)

МП  

МП                                          _____________________________________________
                                                          (Ф.И.О. руководителя органа управления образования, дата)                                                                                         
МП                                           ____________________________________________

                                                                                                               (Начальник ОГИБДД, ФИО, звание., дата)

СОГЛаСОВаНО:
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Приложение 6

Список детей на «_____» ______ 202_ года
              (дата)        (месяц)

для организованной перевозки автобусом ____________, г/н________
                                                                                                                 (марка, модель)            (гос. номер) 

по маршруту _____________________ - ____________________
                                      (начальный населенный пункт)      (конечный населенный пункт)

1.  _______________________________    ______________

                            (Ф.И.О. ребенка)                         возраст ребенка

2.  _______________________________    ______________

                            (Ф.И.О. ребенка)                         возраст ребенка

3.  _______________________________    ______________

                            (Ф.И.О. ребенка)                         возраст ребенка

4.  _______________________________    ______________

                            (Ф.И.О. ребенка)                         возраст ребенка

5.  _______________________________    ______________

                            (Ф.И.О. ребенка)                         возраст ребенка

6.  _______________________________    ______________

                            (Ф.И.О. ребенка)                         возраст ребенка

7.  _______________________________    ______________

                            (Ф.И.О. ребенка)                         возраст ребенка

8.  _______________________________    ______________

                            (Ф.И.О. ребенка)                         возраст ребенка

9.  _______________________________    ______________

                            (Ф.И.О. ребенка)                         возраст ребенка

10.  _______________________________    ______________

                            (Ф.И.О. ребенка)                         возраст ребенка

11.  _______________________________    ______________

                            (Ф.И.О. ребенка)                         возраст ребенка

12.  _______________________________    ______________

                            (Ф.И.О. ребенка)                         возраст ребенка

13.  _______________________________    ______________

                            (Ф.И.О. ребенка)                         возраст ребенка

14.  _______________________________    ______________

                            (Ф.И.О. ребенка)                         возраст ребенка

15.  _______________________________    ______________

                            (Ф.И.О. ребенка)                         возраст ребенка

__________________________________         ________              __________
                                      

 М.П.

(подпись) (дата)(Ф.И.О. руководителя образовательной 
организации, организации осуществляющей 
обучение, должностного лица автотранспортного 
предприятия или ИП)



39

Приложение 7

Сведения о сопровождающем (сопровождающих) группу детей 
 «____» _______ 202__ год

                                                 (дата)       (месяц)

при организованной перевозке автобусом ____________, г/н________
                                                                                     (марка, модель)           (гос. номер)

по маршруту _____________________  -  ____________________
                                      (начальный населенный пункт)        (конечный населенный пункт)

1.  ____________________________        ______________             ___________
            (Ф.И.О. сопровождающего)                                 (дата рождения)                        (сот. телефон)

2.  ____________________________        ______________             ___________
            (Ф.И.О. сопровождающего)                                 (дата рождения)                        (сот. телефон)  

3.  ____________________________        ______________             ___________
            (Ф.И.О. сопровождающего)                                 (дата рождения)                        (сот. телефон)                                    

________________________________                 ________              __________

М.П.

(Ф.И.О. руководителя образовательной 
организации, организации осуществляющей 
обучение, должностного лица 
автотранспортного предприятия или ИП)

(подпись) (дата)
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Приложение 8

Сведения о медицинском

работнике (работниках) «____» _______ 202__ года
                                                                     (дата)       (месяц)

для организованной перевозки автобусом ____________, г/н________
                                                                                     (марка, модель)           (гос. номер) 

по маршруту _____________________  -  ____________________
                                                  (начальный населенный пункт)         (конечный населенный пункт)

1.  ____________________________        ______________             ___________
         (Ф.И.О. медицинского работника)                         (дата рождения)                           (должность)

2.  ____________________________        ______________             ___________
         (Ф.И.О. медицинского работника)                         (дата рождения)                           (должность)  

________________________________                 ________              __________

М.П.

(Ф.И.О. руководителя образовательной 
организации, организации осуществляющей 
обучение, должностного лица 
автотранспортного предприятия или ИП)

(подпись) (дата)

Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности (копия договора 
с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, 
имеющим соответствующую лицензию) прилагается.
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Приложение 9

Сведения о водителе (водителях) «____» _______ 202__ года
                                                                             (дата)       (месяц)

для организованной перевозки автобусом ____________, г/н________
                                                                                     (марка, модель)           (гос. номер)

по маршруту _____________________  -  ____________________
                                      (начальный населенный пункт)        (конечный населенный пункт)

1.  ____________________________        ______________             ___________
                      (Ф.И.О. водителя)                                    (дата рождения)                        (сот. телефон)

2.  ____________________________        ______________             ___________
                      (Ф.И.О. водителя)                                    (дата рождения)                        (сот. телефон)

________________________________                 ________              __________

М.П.

(Ф.И.О. руководителя образовательной 
организации, организации осуществляющей 
обучение, должностного лица 
автотранспортного предприятия или ИП)

(подпись) (дата)
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Приложение 10

Порядок посадки группы детей «____» _________ 202__ год
                                                                           (дата)          (месяц)

в автобус ____________, г/н________
                                                        (марка, модель)           (гос. номер) 

при организованной перевозке по маршруту                    
_____________________  -  ____________________

                          (начальный населенный пункт)        (конечный населенный пункт)

Ответственный за организацию посадки высадки группы детей:
___________________________________________________________

(Ф.И.О. ответственного лица, должность)

1. _________________________________________________________
                            (действия группы детей, ответственного лица)

2. _________________________________________________________
                            (действия группы детей, ответственного лица)

3. _________________________________________________________
                            (действия группы детей, ответственного лица)

4. _________________________________________________________
                            (действия группы детей, ответственного лица)

5. _________________________________________________________
                            (действия группы детей, ответственного лица)

6. _________________________________________________________
                            (действия группы детей, ответственного лица)

7. _________________________________________________________
                            (действия группы детей, ответственного лица)

8. _________________________________________________________
                            (действия группы детей, ответственного лица)

9. _________________________________________________________
                            (действия группы детей, ответственного лица)

10. _________________________________________________________
                            (действия группы детей, ответственного лица)

Приложение: Копия должностной инструкции лица, ответственного за 
организованную перевозку группы детей (ОБЯЗАТЕЛЬНО).

________________________________                 ________              __________

М.П.

(Ф.И.О. руководителя образовательной 
организации, организации осуществляющей 
обучение, должностного лица 
автотранспортного предприятия или ИП)

(подпись) (дата)
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Приложение 11

акт осмотра транспортного средства
на предмет соответствия требованиям для проведения перевозки

организованной группы детей

Дата осуществления перевозки_________________________________________ 

Маршрут ____________________________________________________________

Количество детей __________ 

Дата проверки _____________ 

Транспортное средство (марка, модель, г/н) 
____________________________________________________________________

Водитель (ФИО, дата рождения, в/у, дата выдачи, категории)
____________________________________________________________________

№ 
n/n

Проверочное мероприятие
Результат Соответствует / 

не соответствуетДа Нет

Проверка водителя транспортного средства по банкам данных 
Госавтоинспекции

1.

 Совершены административные 
правонарушения, за которые 
предусмотрена административная 
ответственность в виде лишения 
права на управление транспортными 
средствами либо административный 
арест.

2.

Общее   количество   совершенных 
административных правонарушений 
в области дорожного движения 
в течение одного года, 
предшествующего дню выполнения 
перевозки детей.

3.
Наличие информации о нахождении 
водителя в розыскных учетах 
Госавтоинспекции.

Проверка водителя на соответствие предъявляемым требованиям

4.
Наличие у водителя права на 
управление транспортными 
средствами категории «D».

5.
Наличие действующего водительского 
удостоверения.

6.
Стаж в качестве водителя 
транспортного средства категории 
‹D».

Документарная проверка транспортного средства
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7.
Наличие регистрационных 
документов.

8.
Достоверность содержащейся 
в регистрационных документах 
информации.

9.

Нарушение правил регистрации 
транспортных средств, либо 
регистрация транспортного средства 
прекращена.

10.
Проверка регистрационных 
документов по розыскным учетам 
Госавтоинспекции.

11.
Дата прохождения технического 
осмотра (информация из ЕАИСТО 
Госавтоинспекции).

12.
Наличие полиса ОСАГО, срок его 
действия.

Проверка соответствия транспортного средства требованиям, 
предъявляемым к автобусам для перевозки организованных групп детей

13.
Наличие спереди и сзади автобуса 
опознавательных знаков «Перевозка 
детей».

14.
Наличие электрообогрева элементов 
всех наружных устройств непрямого 
обзора, установленных на автобусе.

15.

Наличие глухих перегородок, 
отделяющих рабочее место водителя 
от пассажирского помещения (их 
наличие не допускается).

16.

Наличие в автобусах 
предусмотренных мест размещения 
не менее чем для двух медицинских 
аптечек первой помощи 
(автомобильных).

17.

Наличие в автобусах 
предусмотренных мест для установки 
не менее двух огнетушителей 
класса ОП-8(з)-А, Б, С, Е (один из 
огнетушителей емкостью 8 л должен 
находиться вблизи сиденья водителя, 
второй емкостью 8 л — в салоне 
автобуса).
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18.

Наличие необходимого   количества 
служебных дверей (Автобусы 
с общим числом пассажиров 
(включая сопровождающих) не 
более 22 человек, должны иметь 
одну служебную дверь, а автобус с 
общим числом пассажиров (включая 
сопровождающих) свыше 22 
человек должны иметь не менее двух 
служебных дверей, предназначенных 
для входа и выхода. Аварийные 
выходы и их количество должно 
соответствовать требованиям 
правил. Служебную дверь (или 
одну из служебных дверей) следует 
располагать в непосредственной 
близости от рабочего места.

19.

Наличие освещения проемов 
служебных дверей, позволяющего 
водителю видеть вход и выход детей в 
(из) автобус(а) в любое время суток.

20.

Наличие в транспортном средстве 
Наглядной агитации, направленной на 
формирование навыков безопасности 
дорожного движения детей. 

21.
Наличие на крыше автобуса или над 
ней маячка желтого или оранжевого 
цвета. 

Проверка технического состояния транспортного средства

22.

Соответствие транспортного 
средства основным положениям по 
допуску транспортных средств к 
эксплуатации. 

23.
Наличие неисправностей и 
условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств.

24.
Транспортное средство оснащено 
тахографом, который находится в 
исправном состоянии.

25.
Наличие у водителя карты для 
тахографа.

26.

Транспортное средство оснащено 
аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, которая 
находится в исправном состоянии.

27. Срок эксплуатации автобуса. 

28. Наличие путевого листа.
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29.
Дата прохождения предрейсового 
медицинского осмотра.

30.
Дата проверки технического 
состояния при выпуске на линию 
должностным лицом.

Проверка документов, необходимых для осуществления организованной 
перевозки групп детей

31.

Наличие договора фрахтования 
(в случае осуществления 
организованной перевозки группы 
детей по договору фрахтования).

32.
Соответствие договоров фрахтования 
установленным требованиям.

33.
Наличие медицинского работника 
(при необходимости).

34.
Наличие документа, содержащего 
сведения о медицинском работнике, 
копия лицензии (при необходимости).

35.

Наличие копии уведомления и, 
при необходимости, решения 
о назначении сопровождения 
автобусов. 

36.

Наличие необходимого набора 
пищевых продуктов для поездок 
дальнего следования (при 
необходимости).

37.

Наличие назначенных 
сопровождающих, а также списка 
с указанием Ф.И.О. каждого 
сопровождающего, его телефона.

38. Наличие списка детей.

39. Фактическое количество детей.

40.
Наличие документа, содержащего 
сведения о водителе.

41.
Наличие документа, содержащего 
порядок посадки детей в автобус.

42.
Наличие программы маршрута, 
содержащей необходимые сведения.

43.
Сведения о проведении инструктажа 
водителя.
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44. Вывод по водителю:
(допущен к осуществлению 
перевозки групп детей, либо 
нет)

45. Вывод ПО TC:

(возможно использование 
транспортного средства для 
организованной перевозки 
групп детей, либо нет)

46.
Вывод о наличии необходимых 
документов:

(необходимые документы в 
наличии, либо отсутствуют)

_____________________________________________________________________

(ФИО, должность, звание, подпись сотрудников Госавтоинспекции)

_____________________________________________________________________

(ФИО, должность, подпись лица об ознакомлении с результатами проверки)

Копию настоящего акта получил ________________________________________

(дата, подпись, фамилия, инициалы ознакомленного лица)
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Приложение 11

ИНСТРУКТаж
по правилам безопасного поведения учащихся

во время поездки автобусным транспортом
                                 
1. Общие требования безопасности

1.1.  Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, 
охваченных автобусными  перевозками.

1.2.  К перевозкам допускаются дети, прошедшие инструктаж  по технике 
безопасности при поездках.

1.3.  Поездки детей возможны только в сопровождении руководителя 
(сопровождающего), прошедшего инструктаж.

1.4.  Травмоопасность  при поездках:

•  отравления СО2;

•  при несоблюдении правил поведения в автобусе  
(травмы рук, суставов, ушибы);

•  при несоблюдении правил посадки в автобус и высадки;

•  в случае возгорания, ожоги.

1.5. Количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения.

1.6. Запрещается перевозка детей на технически неисправном транспорте.

1.7.  В салоне автобуса  запрещается перевозка бензина, спирта и других 
взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей и веществ.

 
2. Требования безопасности перед началом поездки

2.1.  Пройти инструктаж по технике безопасности при поездках.

2.2.  Ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора.

2.3.  Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у 
места посадки.

2.4.  Произвести перекличку участников поездки.

2.5.  Не выходить навстречу приближающемуся автобусу.
 
3.  Требования безопасности во время посадки и поездки

3.1.  После полной остановки автобуса, по команде руководителя, спокойно, 
не торопясь и не толкаясь войти в салон, занять место для сидения, 
первыми входят старшие дети, занимающие места в дальней от водителя 
части салона.

3.2.  Не открывать окна, форточки и вентиляционные люки. Последние  могут 
открываться только с разрешения водителя.

3.3.  Не загромождать проходы в пассажирском салоне сумками, портфелями  
и т. п.

3.4.  Во время движения не вскакивайте со своего места, не отвлекайте 
водителя разговорами, криком.

3.5.  Не создавайте ложную панику, соблюдайте дисциплину и порядок.
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4.  Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.  При плохом самочувствии  и внезапном заболевании  сообщите об этом 
руководителю (сопровождающему).

4.2.  В случае травматизма сообщите руководителю, он окажет вам первую 
помощь.

4.3.  При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара 
и т. д.), по указанию водителя и руководителя быстро, без паники 
покиньте автобус.

4.4.  В случае террористического захвата автобуса соблюдайте спокойствие, 
выполняйте все указания без паники и истерики —  этим вы сохраните 
себе жизнь и здоровье.

 
5.  Требования безопасности по окончании поездки

5.1.  Выходите из автобуса  спокойно, не торопясь ,после полной его 
остановки и с разрешения сопровождающего.

5.2.  Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона. 

5.3.  Проведите повторную перекличку.

5.4.  Не уходите с места высадки до отъезда автобуса.

5.5.  О всех недостатках, отмеченных вами во время поездки, сообщите 
руководителю.



50

Обращаем ваше внимание,  
что для направления уведомления  

об организованной перевозке групп детей 
необходимо использовать специальный сервис

ПРОВЕРИТЬ АВТОМОБИЛЬ



51

ПРОВЕРКА шТРАФОВ ГИБДД

ПРОВЕРКА ВОДИТЕЛЯ




