
Перевозка детей 
 

В процессе деятельности 
образовательной организации 
возникает необходимость перевозить 
группы детей автобусом. 
«Организованная перевозка группы 
детей» - организованная перевозка 
восьми и более детей в автобусе, не 
относящемся к маршрутному 
транспортному средству. 

Правила организованной 
перевозки группы детей автобусами, утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177.  

При намерении осуществить перевозку детей автомобильным 
транспортом, организатор перевозки обязан убедиться в наличии у 
перевозчика: 

- лицензии на данный вид деятельности, выданной в 
установленном порядке, либо в наличии у перевозчика поданного 
уведомления (с отметкой о принятии компетентным органом) о начале 
осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа в 
городском, пригородном и междугородном сообщении. 

- договора обязательного страхования гражданской 
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров.  

При организации перевозки группы детей 
автобусом образовательной организации необходимо: 

-  разработать локальные акты, регламентирующие действия 
должностных лиц при организации перевозки группы детей автобусом 
и обеспечение их безопасности. К ним можно отнести, например, 
Положение об организации перевозки детей автобусом, Инструкцию 
(памятку) сопровождающему, Инструкцию (памятку для детей) о 
правилах проезда автобусом, содержание вводного и текущего 
инструктажа при перевозке детей автобусами и др.; 

- издать приказ (распоряжение) на организацию перевозки группы 
детей автобусом, которым: 

- назначить лиц, сопровождающих детей в автобусе из расчета по 1 
сопровождающему у каждой двери автобуса. При этом один из 
сопровождающих является ответственным за организованную 
перевозку группы детей по соответствующему автобусу и осуществляет 
координацию действий водителя (водителей) и других 
сопровождающих в автобусе, с указанием фамилии, имени, отчества 
каждого сопровождающего, его телефона; 

- назначить ответственного (старшего ответственного) за 
организованную перевозку группы детей из числа сопровождающих 
(ответственных сопровождающих),  который осуществляет 
координацию действий всех водителей и сопровождающих в колонне  



-  в случае, если для осуществления 
организованной перевозки группы детей 
используется 2 и более автобусов; 

- утвердить список детей, 
перевозимых автобусом с указанием 
фамилии, имени, отчества и возраста 
каждого ребенка; 

- определить список набора пищевых 
продуктов (сухих пайков, бутилированной 
воды) согласно ассортименту, 
установленному Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека или ее территориальным 
управлением, и обеспечить ими детей в случае, если поездка продлится 
более 3 часов; 

- утвердить график движения, включающий в себя расчетное 
время перевозки с указанием мест и времени остановок для отдыха и 
питания, и схему маршрута, если поездка продлится более 3 часов; 

- назначить медицинского работника для сопровождения группы 
детей при организованной перевозке их в междугородном сообщении 
организованной транспортной колонной в течение более 3 часов. 

- провести вводный инструктаж с сопровождающими по 
безопасности перевозки группы детей. В процессе поездки инструктаж 
на рабочем месте проводится ответственным (старшим 
ответственным) за организованную перевозку группы детей. 

Для осуществления организованной перевозки группы детей 
необходимо наличие следующих документов: 

а) 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; 

б) 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) копия решения о назначении сопровождения автобусов 
автомобилем (автомобилями) подразделения Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения территориального 
органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - 
подразделение Госавтоинспекции) или копия уведомления об 
организованной перевозке группы детей (подача уведомления об 
организованной перевозке группы детей в подразделение 
Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня начала 
перевозки); 

г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, 
бутилированной воды); 
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д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, 
имени, отчества каждого сопровождающего, его телефона), список 
детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого 
ребенка); 

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

ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, 
установленный руководителем или должностным лицом, 
ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, 
образовательной организации, организации, осуществляющей 
обучение, организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, медицинской организации или иной организации, 
индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 
организованную перевозку группы детей автобусом (далее - 
организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда 
указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

з) 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. 

В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная 
перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и 
от них, а также завершение организованной перевозки группы детей 
(доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком 
движения, или до места ночлега) при незапланированном отклонении 
от графика движения (при задержке в пути). При этом после 23 часов 
расстояние перевозки не должно превышать 50 километров. 

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. 

Медицинский работник и старший ответственный за 
организованную перевозку группы детей должны находиться в 
автобусе, замыкающем колонну. 

Для осуществления организованной перевозки группы детей 
используется автобус, с года выпуска 
которого прошло не более 10 лет, 
который соответствует по назначению и 
конструкции техническим требованиям к 
перевозкам пассажиров, допущен в 
установленном порядке к участию в 
дорожном движении и оснащен в 
установленном порядке тахографом, а 
также аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS.  
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