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ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ 

 

22.06.2014 вступает в силу п. 3 Правил организованной перевозки группы детей автобусами, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177, согласно которому для перевозки 

группы детей используются только автобусы с годом выпуска не старше 10 лет, соответствующие 

по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущенные к 

участию в дорожном движении и оснащенные тахографом и аппаратурой спутниковой навигации.  

Следует отметить, что Правила перевозки детей касаются только организованной перевозки, 

то есть перевозки восьми и более детей в автобусе, не относящемся к маршрутному 

транспортному средству. Если группа детей следует к месту назначения в общественном 

транспорте или если она состоит из семи человек и менее, то требования данных Правил на нее не 

распространяются. 

Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие 

следующих документов: 

а) договора фрахтования; 

б) сведений о сопровождающем медработнике; 

в) решения о назначении сопровождения автобусов транспортом ГИБДД или уведомления об 

отсутствии необходимости сопровождения; 

г) списка пищевых продуктов; 

д) списка детей и сопровождающих; 

е) сведений о водителе (водителях); 

ж) утвержденного порядка посадки детей в автобус; 

з) графика движения автобуса. 

 

Договор фрахтования 

Если перевозка осуществляется по договору фрахтования, то между фрахтовщиком и 

фрахтователем заключается соответствующий договор в письменной форме. 

Фрахтователь - это физическое или юридическое лицо, которое по договору фрахтования 

обязуется оплатить стоимость пользования транспортных средств, предоставляемых для 

перевозок пассажиров и багажа, грузов. 

Фрахтовщик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя 

по договору фрахтования обязанность предоставить фрахтователю транспортное средство для 

перевозок пассажиров и багажа, грузов. 

Согласно п. 2 ст. 18 Устава автотранспорта договор фрахтования должен включать 

следующие сведения: 

- информацию о фрахтовщике и фрахтователе; 

- тип предоставляемого ТС (при необходимости - количество ТС); 

- маршрут и место подачи ТС; 

- определенный или неопределенный круг лиц, для перевозки которых предоставляется ТС; 

- сроки выполнения перевозки; 

- размер платы за пользование ТС; 

- порядок допуска пассажиров для посадки в ТС, установленный с учетом требований, 

предусмотренных правилами перевозок пассажиров (в случае если ТС предоставляется для 

перевозки определенного круга лиц). 

По желанию сторон договор фрахтования может включать в себя также иные сведения и 

условия. 

Договор фрахтования может быть в форме заказа - наряда на предоставление ТС для 

перевозки пассажиров и багажа, оформляемого фрахтовщиком. В этом случае заказ-наряд должен 

содержать следующие обязательные реквизиты: 

1) наименование документа и дату его оформления (число, месяц и год); 

2) наименование, адрес, номер телефона и ИНН фрахтователя, а если фрахтователем является 

физическое лицо - фамилию, инициалы, паспортные данные, адрес и номер телефона 
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фрахтователя; 

3) наименование, адрес, номер телефона и ИНН фрахтовщика; 

4) марку транспортного средства и его государственный регистрационный знак; 

5) фамилии и инициалы водителей; 

6) адрес пункта подачи транспортного средства, дату и время подачи транспортного средства 

в этот пункт; 

7) наименования конечного и промежуточных пунктов маршрута, в которых предполагается 

остановка транспортного средства в пути следования; 

8) стоимость пользования предоставленным транспортным средством в рублях и копейках; 

9) должность, фамилию, инициалы и подпись лица, уполномоченного на проведение 

расчетов за пользование предоставленным транспортным средством; 

10) часы и минуты прибытия транспортного средства в пункт подачи; 

11) часы и минуты убытия транспортного средства после завершения перевозки; 

12) количество перевезенных пассажиров; 

13) должность, фамилию, инициалы и подпись фрахтователя или уполномоченного им лица, 

удостоверяющего выполнение заказа-наряда. 

 

Сопровождающий медработник 

Организованную группу детей могут сопровождать медработник или несколько человек 

медперсонала. Случаи необходимости сопровождения группы детей медработником указаны в 

п. 12 Правил перевозки детей: при организованной перевозке группы детей в междугородном 

сообщении организованной транспортной колонной в течение более трех часов. Сопровождение 

такой группы детей медицинским работником обеспечивает либо руководитель, либо 

должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 

организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 

фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности). 

В список необходимых документов должны быть включены сведения о медсопровождении, 

включающие указание на фамилию, имя, отчество, должность медработника (медработников), 

копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия договора с медицинской 

организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию. 

 

Сопровождающий транспорт ГИБДД 

Организатору следует обратить внимание, что если перевозка детей осуществляется 

автомобильной колонной (три автобуса и более), то необходимо получить уведомление 

Госавтоинспекции о выделении автомобиля сопровождения. Если сопровождение необязательно, 

то необходимо получить уведомление об отсутствии необходимости сопровождения. 

Сопровождение колонны автобусов осуществляется от места формирования до конечного пункта 

назначения. 

Подачу заявки на сопровождение обеспечивает 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). 

Порядок подачи заявки на сопровождение предусмотрен Постановлением Правительства РФ 

N 20  и Приказом МВД России N 767. 

Согласно Памятке  МВД заявки на сопровождение подаются при прохождении маршрута 

перевозки: 

- между субъектами РФ - в управления (отделы) Госавтоинспекции МВД, ГУ МВД, УМВД 

России по субъектам РФ, по месту начала сопровождения; 

- в границах субъекта между несколькими муниципальными образованиями - в управления 

(отделы) Госавтоинспекции МВД, ГУ МВД, УМВД России по субъектам РФ; 

- в границах муниципального образования - в отделы (отделения) Госавтоинспекции 

территориального органа МВД России на районном уровне. 
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Следует обратить внимание, что заявка должна быть подана не менее чем за десять дней до 

планируемой перевозки. Рассмотреть ее обязаны в пятидневный срок. 

Если сопровождение требует временного ограничения или прекращения движения 

остальных транспортных средств на участках дорог, организатор мероприятия должен согласовать 

заявку на сопровождение с федеральными органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления в пределах их 

компетенции. 

Автомобиль ГИБДД должен следовать впереди колонны. Если в колонне больше 10 

автобусов, то должен быть автомобиль ГИБДД, замыкающий колонну. 

 

Пищевые продукты 

Список пищевых продуктов необходим, если дети будут находиться в пути более трех 

часов. В этом случае в каждом автобусе должен быть наборов пищевых продуктов (сухих пайков, 

бутилированной воды) согласно утвержденному списку. Наличие наборов пищевых продуктов 

обеспечивают уполномоченные лица (п. 17 Правил перевозки детей). 

На все продукты должны быть документы, свидетельствующие об их качестве и 

безопасности. Ассортимент допустимых пищевых продуктов устанавливается 

Роспотребнадзором или его территориальным управлением. Так, при формировании сухого пайка 

Роспотребнадзор рекомендует руководствоваться требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 23.07.2008 N 45. 

 

Дети и сопровождающие 

В течение всего пути в каждом автобусе, осуществляющем перевозку детей, должен быть 

сопровождающий. Список сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого 

сопровождающего, его телефона) и список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и 

возраста каждого ребенка) также являются обязательными документами. 

Сопровождающих назначают руководитель или должностное лицо, ответственное за 

обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке 

группы детей по договору фрахтования - фрахтователь. 

Количество сопровождающих назначается из такого расчета: один человек у каждой двери. 

Согласно п. 14 Правил перевозки детей один из сопровождающих назначается ответственным по 

автобусу и координирует действия водителя (водителей) и других сопровождающих. 

В этом случае также назначается старший ответственный, который должен находиться в 

автобусе, замыкающем колонну. 

Перед поездкой полномочный представитель исполнителя перевозок (либо, как исключение, 

руководитель организации, заказывающей перевозку) должен провести с сопровождающими 

специальный инструктаж на основе Методических рекомендаций МВД. 

 

Водители 

Организатор поездки должен иметь документ, содержащий сведения о водителе 
(водителях), в том числе с указанием фамилии, имени, отчества водителя, его контактного 

телефона. 

. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, 

допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного 

средства категории "D" не менее 1 года 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. 
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В путевом листе водителя также должна стоять отметка о прохождении соответствующего 

инструктажа. 

Если поездка детей в автобусе длится более 12 часов, то необходимо, чтобы в одном автобусе 

было два водителя. 

Водители автобусов должны получить от организатора копии следующих документов: 

- договора, а также графика движения и схемы маршрута - в случае перевозки по договору 

фрахтования - за два рабочих дня до перевозки; 

- сведений о медработнике, медорганизации; решения о назначении (не назначении) 

сопровождения; списка пищевых продуктов; порядка посадки детей в автобус - за один рабочий 

день до перевозки. 

Если перевозку осуществляют несколько автобусов, то каждому водителю кроме указанных 

документов также передаются копия списка сопровождающих и списка детей (для ТС, которым 

он управляет), сведения о нумерации автобусов при движении. 

 

Порядок посадки детей в автобус 

В случае, когда перевозка детей осуществляется по договору фрахтования, порядок посадки 

детей может быть частью этого договора. Также возможно составление отдельного документа за 

подписью руководителя организации, осуществляющей перевозку детей, или должностного лица, 

ответственного за обеспечение безопасности. 

    1.   Посадка   и   высадка   детей   производятся   под  руководством ответственных за перевозку.                                               

    2.  Посадка  детей  в  автобус  производится  со стороны тротуара или обочины дороги.                                                           

    3. Посадка производится только через среднюю дверь.                   

    4.  Количество  детей  не  должно  превышать  число  мест  сидения  в автобусе с учетом места 

для ответственного по автобусу.                   

    5. Места в автобусе необходимо занимать согласно списку, находящемуся у сопровождающего.                                                        

    6.  Ответственные  за  перевозку  детей должны размещаться в салоне у каждой двери автобуса.                                                    

    7. После посадки детей двери салона разрешается закрывать и открывать только по команде 

ответственного по автобусу.                             

    8.  В  пути  следования  остановка  автобуса (ов)  может производиться только  на  специальных  

площадках,  а  при  их отсутствии - за пределами дороги, чтобы исключить внезапный выход 

ребенка (детей) на дорогу.        

    9. Посадка в автобус и высадка из него производятся только при полной остановке автобуса 

после открытия дверей.                                 

    10. Разрешается проезд детей в автобусе в возрасте не менее семи лет. 

    11.  Запрещается ходить по салону автобуса во время движения, а также стоять  в  проходах  

между  сиденьями,  ставить сумки в проходах. В целях безопасности проход должен быть 

свободен.                                 

    12. Запрещается вставать на сиденья.                                  

    13.  Запрещается  отвлекать  водителей  во  время  движения,  по всем вопросам следует 

обращаться к сопровождающему.                            

    14. Мусор необходимо складывать в индивидуальные пакеты и выбрасывать в мусоросборники 

на стоянках.                                             

    15.      Запрещено      провозить      огнеопасные,       взрывчатые, легковоспламеняющиеся, 

отравляющие, ядовитые, едкие и зловонные вещества, колющие и режущие предметы без чехлов.                                    

    16.  При  обнаружении  посторонних,  подозрительных предметов следует незамедлительно 

сообщить об этом сопровождающему или водителю автобуса.   

 

 

    График движения автобуса 

Организатор перевозки совместно с исполнителем должны не позднее трех суток до срока 

начала перевозки представить в органы Госавтоинспекции официальное уведомление о 

планируемой перевозке. В уведомлении должны быть указаны: 
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- дата и маршрут движения; 

- график движения, отвечающий требованиям режима труда и отдыха водителей, с указанием 

времени прохождения контрольных пунктов маршрута, мест остановок и отдыха; 

- схема трассы движения и маневрирования с обозначением на ней опасных участков, постов 

ГИБДД, пунктов медпомощи, больниц и др.; 

- марки и госномера ТС, фамилии водителей, которые будут выполнять перевозку детей, с 

приложением списков детей и лиц, их сопровождающих, утвержденных территориальными 

управлениями образования. 

Также уведомление должно включать подтверждение выделения медработника. 

При организации регулярных перевозок детей, связанных с учебно-воспитательным 

процессом, необходимо согласование трасс маршрутов и графиков движения автобусов с 

органами Госавтоинспекции. 

При составлении графика движения также следует помнить, что остановку в пути можно 

производить только на специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги. 

Дети до семи лет могут находиться в пути не более четырех часов, по истечении указанного 

времени также необходимо сделать остановку. 

Если поездка длительная, то организаторы обязаны позаботиться о создании условий для 

полноценного отдыха (в гостиницах, кемпингах и т.п.) водителей и пассажиров не менее 8 часов 

после 16 часов движения. 

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. 

При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, появление 

временных препятствий и др.) и (или) иных значимых обстоятельствах время отправления может 

быть перенесено. В данном случае лица, назначенные организатором поездки, обязаны 

своевременно проинформировать родителей, сопровождающих, медицинского работника, 

представителей Госавтоинспекции об этом. 

 

Требования к перевозчику и транспортному средству 

Перевозчик должен предъявить лицензию на данный вид деятельности и лицензионную 

карточку на ТС (исключение составляют случаи, когда перевозки осуществляются для 

обеспечения собственных нужд). Если организация имеет собственный автобус, то на него также 

распространяются требования всех нормативных документов, касающиеся обеспечения 

безопасности перевозок. 

В случае отсутствия таких возможностей автобус должен базироваться и обслуживаться у 

перевозчика, который имеет возможность обеспечивать выполнение всех необходимых 

требований по обеспечению безопасности перевозок. 

Спереди и сзади автобуса, перевозящего детей, должны быть установлены квадратные 

опознавательные знаки желтого цвета с каймой красного цвета, с черным изображением символа 

дорожного знака 1.21 "Дети". 

При организации разовой поездки организатор вправе потребовать, чтобы автобус накануне 

поездки был предъявлен для внеочередной проверки технического состояния в ГИБДД. 

 

 

 

 

Образец заявки 

на сопровождение организованной перевозки группы 

детей автобусами 

                                В _________________________________________ 
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                                   (МВД, ГУВД, УВД по субъекту Российской 

                                   Федерации, управление (отдел, отделение) 

                                          Госавтоинспекции, ОВДРО) 

                                от ________________________________________ 

                                     (Ф.И.О. физического лица, должность 

                                    и Ф.И.О. лица, представляющего интересы 

                                              юридического лица) 

                                ___________________________________________ 

                                    (место регистрации физического лица 

                                            или юридический адрес) 

 

    Прошу     обеспечить     сопровождение    автомобилем    (автомобилями) Госавтоинспекции в 

период с ______ _______________ 200_ г.                                 по ______ _______________ 200_ г. 

           (часы, мин. (число, месяц)                 (часы, мин. (число, месяц)                               следующих 

транспортных средств: 

 

N п. 

п. 

Марка Государстве

нный 

регистраци

онный знак 

Дата проведения 

последнего 

государственног

о технического 

осмотра 

Ф.И.О. 

водителя 

Номер 

водительского 

удостоверения, 

разрешенные 

категории 

Водительски

й стаж в 

соответствую

щей 

категории 

       

       

       

       

       

 

для перевозки:   должностного лица _________________________________________________ 

  ненужное                                                                    (должность, Ф.И.О.) 

 зачеркнуть 

                 группы лиц _____________________________________________________________ 

                                                            (социальная группа, количество) 

                 груза ___________________________________________________________________ 

                                      (категория опасности, вес, ширина, длина, высота) 

по маршруту: ____________________________________________________________________ 

                             (адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог 

________________________________________________________________________________ 

                                    по маршруту перевозки, адрес места окончания перевозки) 

    О результатах рассмотрения прошу сообщить _______________________________________ 

                                                                                                       (почтовый адрес, телефон 

__________________________________________________________________________________ 

                     (факс), адрес электронной почты) 

_______________                                            ________________ 

    (дата)                                                    (подпись) 


