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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕТСКИХ ПЕРЕВОЗОК
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ  
ОРГАНИЗОВАННУЮ ПЕРЕВОЗКУ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ

Постановление Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2013 года  № 1177 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами»

Приказ Минтранса России от 20.08.2004 № 15 «Об утверждении 
Положения об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха водителей автомобилей»

Приложение № 4 к Правилам перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом»

Пункт 13 статьи 25 Федерального закона Российской 
Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения»

Часть 5 пункта 10.3 Правил дорожного движения Российской 
Федерации

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 17.01.2007 № 20 «Об утверждении Положения о сопровождении 
транспортных средств автомобилями Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и военной автомобильной инспекции»  
и приказ МВД России от 31.08.2007 № 767 «Вопросы организации 
сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 
Госавтоинспекции»

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 30.06.2015 № 652

Статья 15 Федерального закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ  
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156090/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_85364/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/1e24735df982c4fb8bf865fe29270095749ba3bc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2709/803907f6876a655f77995888208488d4bfccf247/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=207864#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=166548&dst=0&profile=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=235642.2263929213&ts=43014721707601068455739133&SEARCHPLUS=%EF%F0%E8%EA%E0%E7%20%CC%C2%C4%20767&SRD=true#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=182094&dst=0&profile=0&mb=LAW&div=LAW&BASENODE=&SORTTYPE=0&rnd=235642.178961753&ts=500462586019168060347623372&SEARCHPLUS=%CF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E5%20%CF%F0%E0%E2%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0%20%D0%EE%F1%F1%E8%E9%F1%EA%EE%E9%20%D4%E5%E4%E5%F0%E0%F6%E8%E8%20%B9652&SRD=true#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&ts=500462586019168060347623372&cacheid=0C4C53F42E0DB26CCDC1D589E2A01B3B&base=LAW&n=156778&rnd=0.5936897235583685
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ

Договор фрахтования
заключается в соответствии с ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического 
транспорта», в случае осуществления организованной 
перевозки группы детей по договору фрахтования

Копия решения о назначении 
сопровождения автобусов автомобилем 
(автомобилями) подразделения ГИБДД  
территориального органа МВД РФ или 
копия уведомления об организованной 
перевозке группы детей*

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
устанавливается руководителем или должностным 
лицом, ответственным за обеспечение БДД 
образовательной организации или ИП, 
осуществляющими организованную перевозку группы 
детей автобусом, или фрахтователем, за исключением 
случая, когда порядок посадки детей содержится  
в договоре фрахтования

1 2 3

4 5 6

Подача уведомления о перевозке в подразделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки, 
а в случае перевозки тремя и более автобусами заявка на сопровождение подается за 10 дней  
Дежурная часть Управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве: 8 (495) 623-70-70

*

http://www.gibdd.ru/r/77/direction/
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ (продолжение)

Программа маршрута
график движения с расчетным временем
места и время остановок для отдыха с наименования 
юр. лица или ИП оказывающего гостиничные услуги
реестровый номер туроператора, осуществляющего 
организацию перевозки

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.

Документ, содержащий сведения  
о медицинском работнике**
фамилия, имя, отчество, должность
копия лицензии на осуществление медицинской 
деятельности или копия договора с медицинской 
организацией или ИП, имеющими лицензию

В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов 

Лицо, ответственное за обеспечение БДД, организация, фрахтователь или фрахтовщик обеспечивает сопровождение группы детей медицинским 
работником при перевозке группы детей в междугородном сообщении в течение более 12 часов

*

7 8 9

! 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

**
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ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЮ АВТОБУСА

Стаж работы в качестве водителя ТС категории «D» не менее одного  
года из последних 3 календарных лет

Отсутствие административных правонарушений в области дорожного 
движения, за которые предусмотрено административное наказание  
в виде лишения права управления ТС либо административный арест,  
в течение последнего года

Прохождение предрейсового инструктажа по безопасности перевозки 
детей в соответствии с правилами, утвержденными Министерством 
транспорта РФ

Прохождение предрейсового медицинского осмотра в порядке, 
установленном Министерством здравоохранения РФ

! С  1 июня 2017 года не допускается управление автобусом на основании иностранных национальных или международных водительских 
удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением ТС  
на территории РФ .

Водительское удостоверение на право управления 
транспортным средством соответствующей категории

Регистрационные документы на данное транспортное 
средство

Путевой лист

Страховой полис обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца ТС

Копии документов необходимых для осуществления 
организованной перевозки группы детей
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Водитель должен иметь при себе:

consultantplus://offline/ref=B0AA1CBF3335A304FA51574649F108ACB0C65907491EF063026A9BC519499075295AE630724C0676u9C7M
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОБУСУ
Зарегистрирован в установленном порядке, проведен 
технический осмотр с установленной периодичностью, 
застрахован в рамках ОСАГО, не должен иметь 
неисправностей, предусмотренных Перечнем неисправностей 
и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС

Оснащен ремнями безопасности, а для перевозки детей  
до 12-летнего возраста – оснащен детскими 
удерживающими устройствами

Оборудован спереди и сзади опознавательным знаком 
«Перевозка детей»

При следовании в колонне  - информационной табличкой  
с указанием места автобуса в колонне, которая 
устанавливается на лобовом стекле автобуса справа  
по ходу движения

Соответствует по назначению и конструкции техническим 
требованиям к перевозкам пассажиров

Укомплектован:
•  Знаком аварийной остановки

•  Медицинскими аптечками

•  Не менее чем двумя противооткатными упорами

•  Двумя порошковыми или хладоновыми огнетушителями  
     ёмкостью не менее 2 л., один из которых должен размещаться  
     в кабине водителя, а второй в пассажирском салоне.
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Допущен в установленном порядке к участию в дорожном 
движении

Оснащен в установленном порядке тахографом, а также 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС  
или ГЛОНАСС/GPS.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕВОЗКИ С СОБЛЮДЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ

Дети возрастом до 7 лет в группу для перевозки автобусами при  
их нахождении в пути более 4 часов не допускаются

Количество сопровождающих на 1 автобус из расчета их нахождения у каждой 
двери автобуса, один из них ответственный за организованную перевозку  
и осуществляет координацию действий водителя и других сопровождающих

В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей 
используется 2 и более автобуса, руководитель / должностное лицо / 
фрахтователь / фрахтовщик назначает старшего ответственного  
за перевозку и координацию действий водителей и ответственных по автобусам

Транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей 
вне населенных пунктов, разрешается движение со скоростью не более 60 км/ч

В ночное время (с 23 часов до 6 часов) не допускается перевозка детей, 
за исключением случаев перевозки к ж/д вокзалам, аэропортам и от них, 
завершения перевозки при задержке в пути. При этом после 23 часов 
расстояние перевозки не должно превышать 100 км

При неблагоприятном изменении дорожных условий или иных 
обстоятельствах, изменяющих время отправления, руководитель / 
должностное лицо / фрахтователь / фрахтовщик по договоренности 
обеспечивает оповещение родителей детей, сопровождающих, 
медицинского работника (при наличии) и подразделение Госавтоинспекции 
(при сопровождении автомобилем)

При перевозке детей запрещено допускать в автобус или перевозить 
в нем лиц, не включенных в списки, кроме назначенного медицинского 
работника
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