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О направлении информации

В соответствии с письмом Управления государственной инспекции 
безопасности дорожного движения УМВД России по Костромской области 
от 21.11.2018 г. № 9/-9434 департамент образования и науки Костромской 
области направляет требования к перевозке детей автомобильным 
транспортом.
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Приложение

Требования к перевозке детей автомобильным транспортом 
регламентируются Правилами дорожного движения. Правилами 
организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013г. № 
1177 (далее - Постановление № 1177), а также другими нормативными 
правовыми актами в области безопасности дорожного движения.

Организованная перевозка группы детей - перевозка в автобусе, не 
относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей 
численностью 8 и более человек, осуществляемая без их родителей или иных 
законных представителей.

К таким перевозкам Госавтоинспекцией предъявляются следующие 
основные требования:

1. Для организованной перевозки детей может использоваться как 
собственный транспорт (например, «школьный автобус»), так и транспорт 
сторонних организаций или индивидуальных предпринимателей. В 
последнем случае согласно Постановления № 1177 в обязательном порядке 
заключается договор фрахтования. Владелец транспортного средства должен 
быть зарегистрирован как юридическое лицо или индивидуальный 
предприниматель с правом осуществления деятельности по перевозке 
пассажиров (наличие лицензии необязательно).

2. Для перевозки детей должен использоваться автобус, 
соответствующий Основным положениям по допуску транспортных средств 
к эксплуатации, утвержденных Постановлением Совета Министров от 
23.10.1993г. №1090, и другим нормативным актам в области безопасности 
дорожного движения. При осуществлении междугородней перевозки (т.е. на 
расстояние свыше 50 км) -  используется автобус, оборудованный ремнями 
безопасности.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 20 Федерального закона 
от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», а также 
изданных в его исполнение приказов Минтранса России (№ 36 от 13.02.2013 
и № 273 от 21.08.2013), автобус должен быть оснащен тахографом, а 
водитель иметь соответствующую карту (для тахографа). За нарушение 
данных требований Кодексом РФ об административных правонарушениях 
предусмотрен штраф на водителя от одной до трех тысяч рублей, на 
должностное лицо, осуществлявшее выпуск автобуса на линию -  от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей. Кроме того, в соответствии с Постановлением 
№ 1177 с 1 июля 2015 года предъявляться дополнительные требования: 
оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
Г JI ОН AC C/GP S.

3. 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.

4. Водитель должен иметь при себе документы, предусмотренные 
Правилами дорожного движения, а именно: водительское удостоверение, 
свидетельство о регистрации транспортного средства, полис ОСАГО, 
путевой лист с отметками о прохождении предрейсового медицинского 
осмотра и предрейсового контроля технического состояния, а также карту 
водителя для функционирования тахографа. Желательно иметь в автобусе 
диагностическую карту о прохождении технического осмотра.

5. Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или 
фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивают в установленном 
порядке подачу уведомления об организованной перевозке группы детей в 
подразделение Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка 
группы детей осуществляется одним или двумя автобусами, или заявки на 
сопровождение автомобилями подразделения Г осавтоинспекции
транспортных колонн в случае, если указанная перевозка осуществляется в 
составе не менее 3 автобусов.

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в 
подразделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня 
начала перевозки.

Вместе с тем, Управление ГИБДД УМВД России по Костромской 
области рекомендует организатору перевозки (образовательному 
учреждению) или перевозчику (по договоренности) направлять в 
подразделение Госавтоинспекции заявки на сопровождение автобуса 
патрульным автомобилем не менее чем за 10 дней до отправления. По итогам 
рассмотрения заявки назначается сопровождение либо направляется решение 
об отказе в сопровождении. Кроме того, подразделением ГИБДД 
производится проверка водителя и автобуса на соответствие предъявляемым 
требованиям. Такая проверка может быть проведена и при отправлении, 
однако для того, чтобы иметь возможность устранить имеющиеся 
недостатки, рекомендуем предоставить необходимые документы и 
транспортное средство заблаговременно (по согласованию с 
Г осавтоинспекцией).

6. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) организованные перевозки 
групп детей автобусами строго запрещаются. В исключительных случаях 
допускается перевозка 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.



7. 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.

8. При организованной перевозке группы детей в междугородном 
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов 
обеспечивается сопровождение такой группы детей медицинским 
работником.

9. Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их 
нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих 
является ответственным за организованную перевозку группы детей по 
соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий 
водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе. В 
случае, если для осуществления организованной перевозки группы детей 
используется 2 и более автобусов, назначается старший ответственный. 
Медицинский работник и старший ответственный за организованную 
перевозку группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем 
колонну.

На основании изложенного, в целях обеспечения безопасности при 
осуществлении организованных перевозок детей, предлагаю довести 
указанную информацию до руководителей муниципальных отделов и других 
подведомственных Вам учреждений.

Для получения дополнительной информации по вопросам организации 
и проведения сопровождений необходимо обращаться по контактному 
телефону (4942) 51-67-32.


