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организованных групп детей автомобильным транспортом, 

утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и главным 

государственным инспектором безопасности дорожного движения 

Российской Федерации от 21.09.2006; 

 Методическими рекомендациями «Об организации перевозок 

обучающихся в образовательные организации», указанными в Письме 

Министерства образования и науки РФ от 29 июля 2014 г. № 08-988 "О 

направлении методических рекомендаций"; 

 Положением о сопровождении транспортных средств 

автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

военной автомобильной инспекции, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.01.2007 № 20; 

 и другими нормативными документами. 

2.  Перечень требований к водителю автобуса 

К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 

группы детей, допускаются водители: 

2.1. Имеющие на дату начала организованной перевозки группы детей стаж 

работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не 

менее одного года из последних 2 лет; 

2.2. Прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами 

обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и 

городским  наземным электрическим транспортом, утвержденными 

Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии с 

абзацем вторым пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О безопасности 

дорожного движения"; 

2.3. Не привлекавшиеся в течение одного года до начала организованной 

перевозки группы детей к административной ответственности в виде 

лишения права управления транспортным средством или 

административного ареста за административные правонарушения в 

области дорожного движения. 

 

3. Требования к автобусу, предназначенному для организованной 

перевозки группы детей 

3.1.  Для организованной перевозки групп детей используется автобус, 

который соответствует по назначению и конструкции техническим 

требованиям к перевозкам пассажиров, с года выпуска которого прошло 

не более 10 лет:  
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 Оснащен ремнями безопасности, а для перевозки детей до 12-летнего 

возраста – оснащен детскими удерживающими устройствами, 

соответствующих весу и росту ребенка, или иными средствами,  

 Оборудован спереди и сзади опознавательным знаком «Перевозка детей» 

- в виде квадрата желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы - 

1/10 стороны), с черным 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/GPS2 (с 22 июня 2014 года).  

3.2.  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  

3.3.  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.  

 



4 

4. Правила перевозки детей в автобусах 

Правила организованной перевозки: 

4.1. Подача уведомления об организованной перевозке группы детей 

осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки в 

междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в 

городском и пригородном сообщениях. 

4.2. Уведомление об организованной перевозке группы детей может 

подаваться в отношении нескольких планируемых организованных 

перевозок группы детей по одному и тому же маршруту с указанием дат 

и времени осуществления таких перевозок. 

Такое уведомление подается до начала первой из указанных в нем 

перевозок. 

4.3. Если согласно графику движения время следования автобуса при 

организованной перевозке группы детей превышает 4 часа, в состав 

указанной группы не допускается включение детей возрастом до 7 лет. 

4.4. Организатор перевозки назначает в каждый автобус, используемый для 

организованной перевозки группы детей, лиц, сопровождающих детей в 

течение всей поездки (далее - сопровождающие лица). Если группа 

включает более 20 детей, минимальное количество сопровождающих лиц 

определяется из расчета их нахождения у каждой предназначенной для 

посадки (высадки) детей двери автобуса. Допускается назначение одного 

сопровождающего лица, если группа включает 20 и менее детей и если 

посадка (высадка) детей осуществляется через одну дверь автобуса. 

4.5. Если в автобусе находятся несколько сопровождающих лиц, организатор 

перевозки назначает из них ответственного за организованную перевозку 

группы детей по соответствующему автобусу, который осуществляет 

координацию действий водителя (водителей) и других сопровождающих 

лиц в указанном автобусе. 

4.6. Если для организованной перевозки группы детей используется 2 

автобуса и более, организатор перевозки назначает старшего 

ответственного за организованную перевозку группы детей, который 

осуществляет координацию действий водителей данных автобусов и 

ответственных по данным автобусам. 

4.7. Если продолжительность организованной перевозки группы детей 

превышает 12 часов и для ее осуществления используется 2 автобуса и 

более, организатор перевозки обеспечивает сопровождение такой группы 

детей медицинским работником. В указанном случае организованная 

перевозка группы детей без медицинского работника не допускается. 

4.8. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускаются организованная 
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перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от 

них, завершение организованной перевозки группы детей (доставка до 

конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до 

места ночного отдыха) при незапланированном отклонении от графика 

движения (при задержке в пути), а также организованная перевозка 

группы детей, осуществляемая на основании правовых актов высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно 

превышать 100 километров. 

4.9. Организатор перевозки составляет список лиц помимо водителя 

(водителей), которым разрешается находиться в автобусе в процессе 

перевозки (далее - список), включающий в том числе: 

 детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, имени, 

отчества (при наличии), возраста или даты рождения каждого 

ребенка, а также номеров контактных телефонов его родителей 

(законных представителей); 

 сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и номера контактного телефона; 

 медицинского работника с указанием его фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и номера контактного телефона. 

4.10. Во время осуществления организованной перевозки группы детей у 

ответственного за организованную перевозку группы детей или старшего 

ответственного за организованную перевозку группы детей должны 

находиться копия уведомления о принятии отрицательного решения по 

результатам рассмотрения заявки на сопровождение автобусов 

автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции (при 

принятии такого решения) или уведомления об организованной перевозке 

группы детей и список, предусмотренный настоящим пунктом. 

4.11. В случае неявки ребенка или иного лица, включенного в список, сведения 

о нем вычеркиваются из списка. Нахождение в автобусе помимо водителя 

(водителей) иных лиц, кроме тех, которые указаны в списках, не 

допускается. Контроль за соблюдением указанных требований 

возлагается на сопровождающих лиц. 

4.12. Список, содержащий корректировки, считается действительным, если он 

заверен подписью лица, назначенного ответственным за организованную 

перевозку группы детей, если для осуществления организованной 

перевозки группы детей используется 1 автобус; 

4.13. Для осуществления организованной перевозки группы детей 

используется автобус, оборудованный ремнями безопасности. 
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4.14. При осуществлении организованной перевозки группы детей водитель 

обязан иметь при себе договор фрахтования (если организованная 

перевозка группы детей осуществляется по договору фрахтования) и 

документ, составленный в произвольной форме, содержащий сведения о 

маршруте перевозки, в том числе о: 

а) пункте отправления; 

б) промежуточных пунктах посадки (высадки) (если имеются) детей и 

иных лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей; 

в) пункте назначения; 

г) местах остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного 

отдыха (при многодневных поездках) - в случае организованной 

перевозки группы детей в междугородном сообщении. 

4.15. В случае задержки отправления автобусов, осуществляющих 

организованную перевозку группы детей, организатор перевозки 

уведомляет об этом родителей (законных представителей) детей и иных 

лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей, а также 

подразделение Госавтоинспекции, если им принималось решение о 

сопровождении данных автобусов патрульным автомобилем 

(патрульными автомобилями). 

4.16. Во время движения автобуса дети должны быть пристегнуты к креслам 

ремнями безопасности, отрегулированными в соответствии с 

руководством по эксплуатации транспортного средства. Контроль за 

соблюдением указанного требования возлагается на сопровождающих 

лиц. 

4.17. При движении автобуса, осуществляющего организованную перевозку 

группы детей, на его крыше или над ней должен быть включен маячок 

желтого или оранжевого цвета, обеспечивающий угол видимости в 

горизонтальной плоскости, равный 360 градусам. 

4.18. В случае невозможности осуществления или продолжения 

осуществления организованной перевозки группы детей вследствие 

дорожно-транспортного происшествия, технической неисправности 

автобуса, болезни (травмы) водителя, возникших в процессе такой 

перевозки, либо выявления факта несоответствия автобуса требованиям 

настоящего Положения, либо выявления факта несоответствия водителя 

требованиям пункта 2 настоящего Положения организатор перевозки или 

фрахтовщик (при организованной перевозке группы детей по договору 

фрахтования) обязан принять меры по замене автобуса и (или) водителя. 

Подменный автобус должен соответствовать требованиям пункта 3 

настоящего Положения, а подменный водитель - требованиям пункта 2 
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настоящего Положения. 

4.19. При прибытии подменного автобуса и (или) подменного водителя 

документы, указанные в пункте 4.9. настоящего Положения, передаются 

водителю этого автобуса. Водителем и ответственным (старшим 

ответственным) за организованную перевозку группы детей составляется 

акт замены автобуса и (или) водителя в произвольной форме с указанием 

причин замены автобуса и (или) водителя, даты и времени замены 

автобуса и (или) водителя, фамилий, имен, отчеств (при наличии) и 

номеров контактных телефонов лиц, подписавших такой акт. 

4.20. Оригиналы документов хранятся организатором перевозки в течение 3 

лет со дня завершения каждой организованной перевозки группы детей, 

во время которой произошло дорожно-транспортное происшествие, в 

результате которого пострадали дети, в иных случаях - в течение 90 

календарных дней. 

 

5. Обязанности сопровождающих при осуществлении 

перевозок 

 

5.1.  Сопровождающий при осуществлении перевозок обязан: 

 составить и представить на утверждение списки обучающихся, 

нуждающихся в подвозе, с указанием года рождения, класса, ФИО 

родителей, места работы,  места жительства, телефона; 

 обеспечить посадку в школьный автобус включенных в список 

обучающихся, подлежащих перевозке; 

 производить учет обучающихся при посадке и высадке из 

автобуса;  

 следить за тем, чтобы во время движения автобуса обучающиеся не 

вставали со своих мест, не ходили по салону, не пытались 

самостоятельно достать с полок вещи, не трогали никаких 

устройств в салоне автобуса, не открывали окна без разрешения, 

не отвлекали водителя, были пристегнуты ремнями безопасности; 

 не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 

 обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил 

поведения при осуществлении перевозок; 

 в процессе осуществления школьных перевозок находиться у двери 

автобуса; 

 перед началом движения автобуса убедиться, что дети 

пристегнуты ремнями безопасности, контролировать 

использование ими ремней безопасности в пути следования, 
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обеспечивать порядок в салоне, не допуская подъем детей с мест и 

передвижение их по салону во время движения; 

 выполнять требования руководителя организации или 

индивидуального предпринимателя - фрахтователя, доведенные до 

сопровождающего при проведении с ним инструктажа перед 

организованной перевозкой группы детей. 

Организованная перевозка группы детей без назначенных 

сопровождающих не допускается. 

5.2.  По прибытии автобуса на остановку сопровождающий передает 

обучающихся их родителям (законным представителям),  либо при 

наличии заявления родителей (законных представителей) разрешает 

обучающимся самостоятельно следовать от остановки автобуса до места 

жительства. 

 Для сопровождения обучающихся, перевозимых колонной автобусов, 

учреждениями здравоохранения выделяются медицинские работники на 

договорной основе. 

6. Правила поведения при осуществлении перевозок 

 

6.1.  На всем протяжении маршрута движения автобуса обучающиеся должны 

занимать только отведенные им при первичной посадке в автобус места, 

быть пристегнутыми ремнями безопасности. Пересаживаться с места на 

место в процессе движения и после остановок (стоянок) автобуса без 

разрешения сопровождающего запрещается. 

6.2.  Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать 

ненормативную лексику, кричать. 

6.3.  Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. 

6.4.  Водителю запрещается: 

 -следовать со скоростью более 60 км/ч; 

 - изменять маршрут следования; 

-останавливать автобус вне мест, предусмотренных  школьным 

маршрутом, кроме случаев вынужденной или экстренной остановки; 

-перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, 

багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей; 

-при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди 

идущего автобуса; 

-осуществлять посадку и высадку обучающихся до полной остановки 

автобуса, без включенной аварийной сигнализации, без постановки 

автобуса на стояночный тормоз; 
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-в местах посадки и высадки обучающихся запрещается движение задним 

ходом; 

-во время движения отвлекаться от управления автобусом (разговаривать, 

принимать пищу, курить, включать в кабине громкую музыку); 

-покидать своё место или оставлять транспортное средство, если не 

предприняты меры, исключающие самопроизвольное движение 

транспортного средства или использование его в отсутствие водителя.  

 В пути следования водитель обязан строго выполнять правила дорожного 

движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию до впереди 

идущего автотранспортного средства, без необходимости резко не 

тормозить, принимать меры предосторожности, быть внимательным к 

окружающей обстановке. 

 После высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон 

автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их 

сопровождающему. 

 

7.  Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих 

школьные перевозки 

 

Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки,  

несут в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за жизнь и здоровье учащихся образовательного учреждения 

(организации), перевозимых автобусом, а также за нарушение их прав и 

свобод. 

 

 

 


