Памятка
по осуществлению организованных перевозок групп детей.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177
утверждены Правила организованной перевозки группы детей автобусами, которыми
определяются требования, предъявляемые при организации и осуществлении организованной
перевозки группы детей, в том числе детей-инвалидов, автобусами в городском, пригородном или
междугородном сообщении.
В соответствии с п. 1.2 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О
Правилах 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.
Для осуществления организованной перевозки группы детей должен использоваться
автобус, который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к
перевозкам пассажиров, допущен к участию в дорожном движении и оснащен тахографом, а также
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей,
допускаются водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства
категории "D" не менее одного года из последних 3 календарных лет, и не подвергавшиеся в
течение последнего года административному наказанию в виде лишения права управления
транспортным средством либо административного ареста за совершение административного
правонарушения в области дорожного движения.
Перечень документов, необходимых водителю автобуса при организованной
перевозке группы детей:
1. Водительское удостоверение соответствующей категории.
2. Регистрационные документы на транспортное средство.
3. Путевой лист с отметками о прохождении предрейсового контроля технического
состояния транспортного средства и предрейсового медицинского осмотра водителя.
4. Страховой полис ОСАГО
5. Копии следующих документов (в соответствии с Правилами организованной
перевозки группы детей):
5.1. договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным законом «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», - в случае
осуществления организованной перевозки группы детей по договору фрахтования;
5.2. документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество,
должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия договора с
медицинской
организацией
или
индивидуальным
предпринимателем,
имеющими
соответствующую лицензию, - в случае организованной перевозке группы детей в междугородном
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов;
5.3.
копия
решения
о
назначении
сопровождения
автобусов
автомобилем
Госавтоинспекции или копия уведомления об организованной перевозке группы детей;
5.4. список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды);
5.5. список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества
каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и
возраста каждого ребенка);
5.6. документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии,
имени, отчества водителя, его телефона);
5.7. документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного
движения, образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, организации,
осущ ествляющей 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;

5.8. программа маршрута, включающая в себя:
- график движения с расчетным временем перевозки;
- места и время остановок для отдыха с указанием наименования юридического лица или
фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в
области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, осуществляющего
организацию перевозки.
Оригиналы указанных документов, хранятся организацией или фрахтовщиком и
фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 лет
после осуществления каждой организованной перевозки группы детей
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) при перевозке детей
3-мя и более автобусами обеспечивает в установленном порядке подачу заявки на сопровождение
автобусов автомобилями подразделения Госавтоинспекции, а при перевозке группы детей
автобусами в количестве менее 3-х в Госавтоинспекцию направляется уведомление об
осуществлении организованной перевозки.
Заявки на сопровождение организованной перевозки групп детей подаются не менее
чем за десять дней до планируемой перевозки и рассматриваются в пятидневный срок,
подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение
Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки*
В соответствии с п. 22.6 Правил дорожного движения Российской Федерации
организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии с ПДД РФ, а
также правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, в автобусе,
обозначенном опознавательными знаками «Перевозка детей».
В случае нарушения требований правил перевозки групп детей
В случае перевозки детей без опознавательного знака «Перевозка детей» водитель
привлекается к административной ответственности на основании части 3 статьи 12.23 Ко АП РФ за
нарушение п. 22.6 ПДД РФ.
В случае отсутствия у водителя копий документов, предусмотренных Правилами
организованной перевозки группы детей, сотрудником составляется соответствующий рапорт,
который направляется в ГИБДД по месту начала перевозки для дальнейшего решения вопроса о
выдаче организатору перевозки представления на устранение нарушений законодательства.
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