ПАМЯТКА
для образовательных учреждений, осуществляющих перевозки
организованных 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.
1. При перевозке организованных групп детей к местам отдыха при
планировании и заключении договоров на перевозку учесть, что для
осуществления организованной перевозки группы детей водителю необходимо
иметь следующие документы:
- договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в
письменной форме, - в случае осуществления организованной перевозки
группы детей по договору фрахтования;
- список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени,
отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием
фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка);
- документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);
- 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, или фрахтователем, за
исключением случая, когда указанный порядок посадки детей содержится в
договоре фрахтования;
- график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с
указанием мест и времени остановок для отдыха и питания, схема маршрута.
- решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности
дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел
Российской Федерации или уведомление о принятии отрицательного решения
по результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение;
- при организованной перевозке группы детей в междугородном
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов
согласно графику движения - 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.
2. Для организованной перевозки групп детей используется автобус,
который соответствует по назначению и конструкции техническим
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требованиям к перевозкам пассажиров:
1) оснащён ремнями безопасности, а для перевозки детей до 12-летнего
возраста
–
оснащен
детскими
удерживающими
устройствами,
соответствующих весу и росту ребенка, или иными средствами, позволяющими
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных
конструкцией транспортного средства.
2) оборудован:
- спереди и сзади опознавательным знаком «Перевозка детей» - в виде
квадрата желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы - 1/10
стороны), с чёрным изображением символа дорожного знака 1.23 (сторона
квадрата опознавательного знака, расположенного спереди транспортного
средства, должна быть не менее 250 мм, сзади - 400 мм).
- 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 (с 22 июня 2014 года).
3) укомплектован:
- знаком аварийной остановки, знак аварийной остановки по
ГОСТу 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.
- 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 шесть
месяцев), застрахован в рамках ОСАГО, и не должен иметь неисправностей,
предусмотренных Перечнем неисправностей и условий, при которых
запрещается эксплуатация транспортных средств.
3. В ночное время (с 23 часов до 06 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
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места ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения (при
задержке в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно
превышать 50 километров.
4. В случае не соблюдения указанных выше требований перевозка детей
будет запрещена.
5. Перевозка группы детей автобусами предусматривает обязательное
предоставление заявки с указанием сведений об используемых транспортных
средствах и привлекаемых к перевозке водителях, на основании которых
принимается решение об организации сопровождения Госавтоинспекцией. В
случае возникновения ситуации, требующей замены транспортного средства
либо водителя, информация незамедлительно должна быть передана в ГИБДД
для своевременного внесения новых данных в заявку и выдаче разрешения на
выезд.

