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Правила организованной перевозки группы детей
Основные понятия и термины:
Организованная перевозка группы детей - перевозка в автобусе, не
относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью
восьми и более детей, осуществляемая без их законных представителей, за
исключением случая, когда законный(ые) представитель(ли) является(ются)
назначенным(и) сопровождающим(и) или назначенным медицинским работником.
Автотранспортное средство, осуществляющее перевозку детей –
автотранспортное средство, с года выпуска которого прошло не более 10 лет
(требования вступают в силу с 01.01.2017 в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил
организованной перевозки группы детей автобусами»), которое соответствует
техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущено в установленном
порядке к участию в дорожном движении и оснащено в установленном порядке
тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS,
ремнями безопасности.
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 перевозки организованной группы детей.
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 перевозки организованной группы детей.
Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения – лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения в
организации и прошедшее в установленном порядке аттестацию на право занимать
соответствующую должность, назначенное соответствующим приказом.
Организатор – исполнительные органы государственной власти ХантыМансийского автономного округа – Югры и подведомственные им учреждения, органы
местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
подведомственные им учреждения, юридические, физические лица, индивидуальные
предприниматели, участвующие в перевозках автомобильным транспортом
организованных групп детей.
Сопровождающий – лицо в возрасте не моложе 23 лет, имеющее среднее
специальное (высшее) педагогическое или медицинское образование, стаж работы по
специальности не менее 1 года, владеющее формами и методами работы с детьми,
коммуникативными навыками, обладающее ответственностью, внимательностью,
мобильностью, умением действовать в чрезвычайных ситуациях, а также навыками
оказания первой доврачебной помощи. К сопровождению детей не допускаются лица,
имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся уголовному
преследованию.
Правила организованной перевозки группы детей:
1. Техническое состояние автотранспортных средств должно отвечать требованиям
основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации.
2. Водитель обязан иметь при себе водительское удостоверение, действующий талон
о прохождении государственного технического осмотра транспортного средства,
путевой лист с отметкой о прохождении предрейсового медицинского осмотра
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водителем и о техническом состоянии автотранспортного средства перед выпуском
на линию.
Сопровождение организованных групп детей патрульными автомобилями
Госавтоинспекции осуществляется только на автомобильных дорогах между
населенными пунктами.
Скорость движения автотранспортного средства не должна превышать 60 км/час.
Перевозка группы детей осуществляется только с включенным ближним светом
фар.
Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки
автотранспортными средствами при их нахождении в пути следования согласно
графику движения более 4 часов не допускается.
В случае нахождения детей в пути следования, согласно графику движения более 3
часов, в каждом автотранспортном средстве Организатор обеспечивает наличие
наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды).
Обеспечение медицинской аптечкой каждого автотранспортного средства
обязательно.
При перевозке организованных групп детей руководителем Исполнителя
назначается должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения.
В пути следования остановка автотранспортного средства может производиться
только на специальных площадках, а при их отсутствии – за пределами дороги,
чтобы исключить внезапный выход ребенка (детей) на дорогу.
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.
Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном наличии
на весь период поездки на каждое автотранспортное средство сопровождающего.
Количество сопровождающих на 1 автотранспортное средство назначается из
расчета их нахождения у каждой двери автотранспортного средства, при этом один
из сопровождающих является ответственным за организованную перевозку группы
детей по соответствующему автотранспортному средству и осуществляет
координацию действий водителя (водителей) и других сопровождающих в
указанном автотранспортном средстве.
В случае, если для осуществления организованной перевозки группы детей
используется 2 и более автотранспортных средств, Организатор, а при
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования Фрахтователь
назначает старшего ответственного за организованную перевозку группы детей и
координацию действий водителей и ответственных по автотранспортным
средствам, осуществляющим такую перевозку.
Нумерация
автотранспортных
средств
при
движении
присваивается
Организатором, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования Фрахтовщиком и передается Фрахтователю не позднее чем за 2
рабочих дня до начала такой перевозки для подготовки списка детей.
Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку
группы детей должны находиться в автотранспортном средстве, замыкающем
колонну.
При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении
организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику

движения Организатор, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования Фрахтователь или Фрахтовщик (по взаимной договоренности)
обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником.
17. При вынужденной остановке автотранспортного средства, вызванной технической
неисправностью автотранспортного средства, водитель должен остановить
автотранспортное средство так, чтобы не создавать помех для движения других
транспортных средств, включить аварийную сигнализацию и выставить позади
автотранспортного средства знак аварийной остановки на расстояние не менее 15
метров от автотранспортного средства в населенном пункте и 30 метров вне
населенного пункта. Первым из автотранспортного средства выходит
сопровождающий и, располагаясь у передней части автотранспортного средства,
руководит высадкой детей.
18. В состав организованных групп детей включаются дети, представившие справку об
отсутствии контакта с инфекционными больными, справку о состоянии здоровья.
19. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного
заболевания, кровотечения, обморока и т.д. водитель автотранспортного средства
обязан немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший медицинский
пункт (учреждение, больницу) для оказания ребенку квалифицированной
медицинской помощи.
20. Перевозка детей не допускается в случаях, вызванных стихийными явлениями или
изменениями природно-климатических условий и другими чрезвычайными
ситуациями, в результате которых не может быть обеспечено устойчивое и
безопасное движение.
21. Решение о прекращении перевозки детей принимается Организатором
на
основании анализа природно-климатических условий на протяжении всего пути
движения.
Организатор при планировании междугородних перевозок:
 Не позднее 10 рабочих дней до назначенного срока перевозки направляет заявку
в медицинскую организацию на выделение квалифицированного медицинского
работника для сопровождения организованной перевозки группы детей из 8 и более
человек.
 Не позднее 2 дней до назначенного срока перевозки обеспечивает подачу в
Госавтоинспекцию и не позднее 3 дней в Управление образования администрации
Советского района уведомительный лист об организованной перевозке группы детей в
случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется одним или двумя
автобусами, или не позднее десяти дней заявки на сопровождение автомобилями
Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, если указанная перевозка
осуществляется в составе не менее 3 автобусов.
 Для осуществления организованной перевозки группы детей организатору
необходимо обеспечить наличие следующих документов:
а) договор фрахтования;
б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике при организованной
перевозке группы детей более 12 часов;
в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) Госавтоинспекции или копия уведомления об организованной
перевозке группы детей;
г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды);
д) список назначенных сопровождающих;
е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях);
ж) списочный состав организованной группы детей, находящихся в транспортном
средстве;

з) программа маршрута;
и) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус.
Сопровождающий группы детей:
 Присутствует на родительском собрании, которое проводит Организатор.
 Несёт ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время
организованной перевозки группы детей.
 Информирует Организатора о доставке организованной группы детей до места
проведения спортивных, оздоровительных или культурно-массовых мероприятий и
обратно.
 Знакомится с инструкцией, качественно и в полном объёме исполняет
возложенные инструкцией и настоящим приказом обязанности.
 Знакомится под роспись с приказом, в котором указываются состав группы, цель
сопровождения, определяется мера ответственности за жизнь и здоровье детей в пути
следования.
Родители или законные представители детей, направляющихся до места проведения
спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и обратно:
 Дают письменное согласие на выезд ребёнка.
 Своевременно доставляют ребёнка в пункт сбора группы детей,
направляющихся до места проведения спортивных, оздоровительных, культурномассовых мероприятий.
 В случае ухудшения здоровья ребёнка в период сбора групп детей немедленно
сообщают Организатору.
 Представляют справку о состоянии здоровья ребенка Организаторам.
 Обеспечивают необходимыми лекарственными препаратами, принимаемыми
ребёнком постоянно.

