
Утверждены 

на заседании областной комиссии 

 по обеспечению безопасности  

дорожного движения   

28 февраля 2017 года (с изменениями от 25.12.2017г.) 
 

Методические рекомендации и алгоритм действий ответственных 

лиц при организованной перевозке групп детей 

(далее – группа детей) автобусами 

 

Памятка организаторам перевозок групп детей автобусами 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2013 года № 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 (далее - группа детей), автобусами в 

городском, пригородном и междугородном сообщении. 

Организаторам при планировании перевозки группы детей 

необходимо помнить, что: 

«Организованная перевозка группы детей» - перевозка в автобусе, не 

относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей 

численностью 8 и более человек, осуществляемая без их законных 

представителей, за исключением случая, когда законный(ые) 

представитель(ли) является(ются) назначенным(и) сопровождающим(и) 

или назначенным медицинским работником. 

Если организованная перевозка группы детей организована 

учреждением – ответственное должностное лицо за перевозку назначается 

приказом директора учреждения. 

Если родители самостоятельно организовали поездку, то они 

обязаны обеспечить наличие ответственного за перевозку и 

сопровождающих (из расчета 1 сопровождающий на 1 дверь в автобусе).  

О перевозке сначала информируется учредитель (орган 

исполнительной государственной власти либо муниципального 

образования), направляется уведомление (заявка на сопровождение) в 

подразделение ГИБДД по месту выезда с приложением необходимых 

документов, а также уведомление в Региональный навигационный 

информационный центр Костромской области. 

Заявка на сопровождение в подразделение ГИБДД, с территории 

обслуживания которого, осуществляется выезд автобуса подается не 

менее, чем за десять дней до планируемой перевозки и рассматривается в 

пятидневный срок (Приказ МВД России от 31.08.2007 г. № 767 «Вопросы 

организации сопровождения транспортных средств патрульными 

автомобилями Госавтоинспекции»).  

При отсутствии в учреждении своего автобуса, заключается договор 

фрахтования транспортного средства с юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем.  



Ответственное за перевозку лицо заключает договор фрахтования на 

перевозку определенного круга лиц юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. После этого не позднее 2 дней до дня 

начала поездки в подразделение ГИБДД направляется уведомление с 

приложением необходимых документов (пункт 10 Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами). 

Инициаторы перевозки группы детей и владельцы автобусов обязаны 

выполнять все установленные нормативными правовыми актами 

требования по допуску водителей и транспортных средств к участию в 

дорожном движении, требования к режиму труда и отдыха водителей. 

 

Обязанности организатора поездки: 

1. Внести поездку в план работы учреждения. 

2. Сформировать списки детей, участвующих в поездке. 

3. Получить согласие родителей, дети которых включены в список. 

4. Издать приказ о выезде группы детей (определение ответственного 

лица, утверждение списка детей и программы маршрута). 

5. Найти автобус и водителя для организации перевозки группы детей, 

продумать маршрут движения в соответствии с требованиями по 

приложениям (Приложение № 1, 2). 

6. Заключить договор фрахтования (в случае осуществления 

организованной перевозки группы детей по договору фрахтования). 

7. Проинформировать о планируемой поездке учредителя и 

подразделение ГИБДД УМВД России по Костромской области. В 

зависимости от количества автобусов предоставить в адрес подразделения 

ГИБДД УМВД России по Костромской области за 10 суток до 

планированного выезда заявку на сопровождение или не позднее 2 дней 

уведомление (Приложение № 3,4 и образцы). 

8. Ответственному лицу провести инструктаж по технике 

безопасности с детьми и водителем(ями) автобуса(ов) с обязательной 

росписью в журнале. 

9. Представить транспортное средство в подразделение 

Госавтоинспекции для проверки технического состояния автобуса (по 

согласованию). 

10. Проинформировать директора учреждения, учредителя о 

возвращении группы детей. 

        11. Проинформировать Региональный навигационный 

информационный центр Костромской области о планируемой поездке в 

виде уведомления не позднее 3-х рабочих дней до планированного выезда 

по факсу 8 (4942) 49-60-01 или 8 (4942) 49-60-04, или  по электронной 

почте disp@argys.ru (Приложение № 6), убедившись в том, что перевозчик 

обеспечивает трансляцию мониторинговой информации с транспортного 

средства, на котором будет перевозиться организованная группа детей, в 
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Региональную навигационно-информационную систему Костромской 

области. 

 

Обязанности подразделения ГИБДД УМВД России по 

Костромской области: 

1. Рассмотрение заявки на сопровождение организованной перевозки 

группы детей и принятие решения о назначении сопровождения. 

2. Проверить водителя, представленного для организации перевозки 

группы детей, на соответствие необходимого стажа работы в нужной 

категории, на наличие в течение последнего года факта привлечения к 

административному наказанию в виде лишения права управления 

транспортным средством либо административного ареста за совершение 

административного правонарушения в области дорожного движения  

3. Проверить представленный автотранспорт, запланированный для 

организации перевозки группы детей, на соответствие требованиям  

4. Обеспечить сопровождение группы детей при перевозке 3-мя и 

более автобусами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Перечень документов, необходимых водителю автобуса при 

организованной перевозке группы детей 

 

Водитель автобуса обязан иметь при себе следующие документы 

(общие для водителей автобусов):  

1) водительское удостоверение на право управления транспортным 

средством соответствующей категории;  

2) регистрационные документы на автобус; 

3) путевой лист с отметками медицинского работника и механика;  

4) страховой полис обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства; 

5) при организованной перевозке группы детей по договору 

фрахтования – копия уведомления о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности, а также страховка пассажиров 

(Федеральный закон от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения 

такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров 

метрополитеном»). 

6) Водитель должен иметь стаж работы в качестве водителя 

транспортного средства категории «D» не менее одного года из последних 

3 календарных лет; не подвергаться в течение последнего года 

административному наказанию в виде лишения права управления 

транспортным средством либо административного ареста за совершение 

административного правонарушения в области дорожного движения. 

Фрахтователю (учреждению или ответственному лицу, назначенному 

группой родителей) необходимо проверить это на этапе заключения 

договора фрахтования. 

 

Для осуществления организованной перевозки групп детей 

необходимо наличие следующих документов: 

1) 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; 

2) 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 случае, предусмотренном пунктом 12 

Правил; 
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3) 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; 

4) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной 

воды); 

5) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, 

имени, отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с 

указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка); 

6) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с 

указанием фамилии, имени, отчества водителя, его телефона); 

7) 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; 

8) 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. 

Оригиналы вышеуказанных документов хранятся организацией, 

фрахтовщиком или фрахтователем в течение 3 лет после осуществления 

каждой организованной перевозки группы детей.  

Примечание: 

Документ Особенности 

Договор фрахтования Если автобус не принадлежит 

организации, запланировавшей выезд 

Сведения о медработнике, копия 

лицензии или копия договора с 

медицинской организацией или 

индивидуальным предпринимателем 

Если перевозка продлится более 12 

часов 

Копия решения о назначении 

сопровождения ГИБДД 

Если задействовано больше двух 

автобусов. 



Копия уведомления в ГИБДД Если задействовано один - два автобуса 

Список пищевых продуктов Если поездка занимает более трех 

часов 

Списки сопровождающих и детей Количество сопровождающих не 

должно быть меньше количества 

дверей во всех автобусах 

Порядок посадки детей в автобус Если данный порядок не оговорен 

договором фрахтования 

Программа маршрута График движения, места и время 

остановок для отдыха с информацией о 

них 

Документ, содержащий сведения о 

водителе 

фамилия, имя, отчество водителя, 

номер его телефона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Требования к автобусу, предназначенному для организованной 

перевозки группы детей 

 

Для организованной перевозки групп детей используется автобус, 

который соответствует по назначению и конструкции, техническим 

требованиям к перевозкам пассажиров, с года выпускакоторого прошло не 

более 10 лет (требования к году выпуска автобуса, вступают в силу с 1 

июля 2017 г.): 

1. Оснащен ремнями безопасности, а для перевозки детей до 12-

летнего возраста – оснащен детскими удерживающими устройствами (за 

исключением случаев перевозки «школьным» автобусом), 

соответствующих весу и росту ребенка, или иными средствами, 

позволяющими пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией транспортного средства. 

2. Оборудован: 

2.1. Спереди и сзади опознавательными знаками «Перевозка детей» - в 

виде квадрата желтого цвета с каймой красного цвета; 

2.2. При следовании в колонне - информационной табличкой с 

указанием места автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом 

стекле автобуса справа по ходу движения; 

2.3. Тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS2. 

3. Укомплектован: 

3.1. Знаком аварийной остановки; 

3.2. 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. 

3.3. Не менее чем двумя противооткатными упорами (для автобуса с 

полной массой более 5 тонн). 

3.4. 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. 

3.5. 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 Госавтоинспекции, 

прошедший технический осмотр с установленной периодичностью 

(каждые  шесть месяцев) у официального оператора технического осмотра, 



застрахован в рамках ОСАГО, и не должен иметь неисправностей, 

предусмотренных Перечнем неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств (пункт 11 «Основных 

положений по допуску транспортных средств к эксплуатации», 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23 октября 1993 года 

№ 1090).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

 

При составлении графика движения необходимо учитывать 

 

1. Транспортным средствам, осуществляющим организованные 

перевозки групп детей, вне населенных пунктов разрешается движение 

со скоростью не более 60 км/ч. 

2. 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 100 километров. 

3. 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. 

4. При организованной перевозке группы детей в междугородном 

сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 

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. 

- в случае нахождения детей в пути следования согласно графику 

движения более 3 часов- 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). 

- организация, осуществляющая перевозку, должна быть 

зарегистрирована в налоговом органе и подать в подразделение 

РОСТРАНСНАДЗОРА уведомление о начале осуществления 

пассажирских перевозок по заказу (сведения из реестра уведомлений 

размещены на официальном сайте МТУ Ространснадзора по ЦФО). 

Отдельной лицензии на перевозку детей не существует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 

Подача заявки на сопровождение автобусов 

 

Руководитель или должностное лицо, ответственное за организацию 

поездки, а при организованной перевозке группы детей по договору 

фрахтования – фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 

договоренности) обеспечивает в установленном порядке подачу заявки на 

сопровождение автобусов автомобилями подразделения 

Госавтоинспекции. 

- между субъектами Российской Федерации– в управления (отделы) 

Госавтоинспекции МВД, ГУ МВД, УМВД России по субъектам 

Российской Федерации, по месту начала сопровождения; 

- в границах субъекта между несколькими муниципальными 

образованиями – в управления (отделы) Госавтоинспекции МВД, ГУ 

МВД, УМВД России по субъектам Российской Федерации; 

- в границах муниципального образования – в отделы (отделения) 

Госавтоинспекции территориального органа МВД России на районном 

уровне. 

Заявка подается не менее чем за десять днейдо планируемой 

перевозки и рассматривается в пятидневный срок. 

При рассмотрении заявки и принятии решения о назначении 

сопровождения учитываются следующие условия: 

а) возможность передвижения транспортных средств без 

осуществления дополнительных мероприятий по обеспечению 

безопасности дорожного движения; 

б) оптимальность предлагаемого маршрута и графика следования 

исходя  из интенсивности движения и соответствия дорожных условий 

требованиям безопасности; 

в) возможность использования альтернативных видов транспорта для 

перевозки; 

г) необходимость временного ограничения или прекращения 

движения транспортных средств на участках дорог общего пользования. 

В случае если осуществление сопровождения требует временного 

ограничения или прекращения движения транспортных средств на 

участках дорог, организатор мероприятия согласовывает заявку на 

сопровождение с федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местногосамоуправления в пределах их компетенции. 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ 

 

Заявка на сопровождение организованной перевозки  

группы детей автобусами 

 

В Управление (отдел, отделение) ГИБДД УМВД  

по Костромской области 

от _______________________________ 

(Ф.И.О., должность ответственного лица  

организации, ответственной за поездку) 

(юридический адрес) 

 

Прошу обеспечить сопровождение автомобилем (автомобилями) 

Госавтоинспекции в период с____________по_____________ следующих 

транспортных средств: 

Время отправления ______ч._________мин. 

Место отправления ___________________________________________ 

________________________________________________________________. 

 
№ 

п/п 

Марка Государствен- 

ный 

регистрацион- 

ный знак 

Дата 

проведения 

последнего 

государствен- 

ного 

технического 

осмотра 

Ф.И.О. 

водителя 

Номер 

водите- 

льскогоудо

стове- 

рения, 

разрешен- 

ные 

категории 

Водитель-

ский стаж в 

соответству-

ющей 

категории 

       

       

 

для перевозки:группы лиц (социальная группа, количество)  

по маршруту: ________________________________________________ 

 

Дата                                                                                                          Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

 

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей 

автобусами 

 

Руководитель или должностное лицо, ответственное за организацию 

поездки, а при организованной перевозке группы детей по договору 

фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 

договоренности) обеспечивает в установленном порядке подачу 

уведомления в подразделение Госавтоинспекции. 

- между субъектами Российской Федерации– в УправлениеГИБДД 

УМВД России по Костромской области, с одновременным извещением 

отдела (отделения) Госавтоинспекции территориального органа МВД 

России на районном уровне (по месту выезда); 

- в границах субъекта между несколькими муниципальными 

образованиями, в границах муниципального образования– в отделы 

(отделения) Госавтоинспекции территориального органа МВД России на 

районном уровне. 

Важно! Уведомление подается (не направляется) не менее чем за 

два дня до планируемой перевозки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 

 

Уведомление об организованной перевозке 

группы детей автобусами 

 

В Управление (отдел, отделение) ГИБДД УМВД  

по Костромской области 

от _______________________________ 

(Ф.И.О., должность ответственного лица  

организации, ответственной за поездку) 

_________________________________ 

(юридический адрес) 

 

Уведомляю Вас о том, что в период с____________по_____________ 

запланирована организованная перевозка группы детей следующими 

транспортными средствами: 

 
№ 

п/п 

Марка Государствен- 

ный 

регистрацион- 

ный знак 

Дата 

проведения 

последнего 

государствен- 

ного 

технического 

осмотра 

Ф.И.О. 

водителя 

Номер 

водите- 

льскогоудо

стове- 

рения, 

разрешен- 

ные 

категории 

Водитель-

ский стаж в 

соответству-

ющей 

категории 

       

       

Время отправления ______ч._________мин. 

Место отправления ___________________________________________ 

________________________________________________________________. 

для перевозки:группы лиц (социальная группа, количество)  

по маршруту: ________________________________________________ 

сведения о фрахтователе (Ф.И.О., наименование, ОГРН №) 

сведения о фрахтовщике (наименование, ОГРН №) 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                                          Подпись 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

ОБРАЗЕЦ 

 

Уведомление  

об организованной перевозке группы детей автобусами 

 

В Региональный навигационный информационный центр 

Костромской области  

от _______________________________ 

(Ф.И.О., должность ответственного лица  

организации, ответственной за поездку) 

_________________________________ 

(юридический адрес) 

 

Уведомляю Вас о том, что в период с____________по_____________ 

запланирована организованная перевозка группы детей следующими 

транспортными средствами: 

 

№

п/

п 

Марк

а 

Государстве

нный 

регистрацио

нный знак 

Дата 

проведения 

последнего 

государстве

нного 

техническог

о осмотра 

Ф.И.О. 

водител

я 

Номер 

водитель

ского 

удостове

рения, 

разрешен 

ные 

категории 

Водитель-

ский стаж 

в 

соответств

ующей 

категории 

       

       

Время отправления ______ч._________мин. 

Место отправления ___________________________________________ 

____________________________________________________________

____. 

для перевозки: группы лиц (социальная группа, количество)  

по маршруту: ________________________________________________ 

сведения о фрахтователе (Ф.И.О., наименование, ОГРН №) 

сведения о фрахтовщике (наименование, ОГРН №) 

№ договора заключенный с Региональным навигационным 

информационным центром Костромской области на трансляцию данных в 

Региональную навигационно-информационную систему Костромской 

области 

 

 

Дата                                                                                                          Подпись 


