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В документе необходимо указать: 

• временной период, в который требуется сопровождение;  

• маршрут движения колонны;  

• количество детей и ФИО сопровождающего группы;  

• перечень автобусов с указанием государственных регистрационных 

знаков, фамилий и реквизитов водительских удостоверений всех водителей. 

Заявка подается представителем организации – перевозчика в 

региональное отделение Госавтоинспекции. Ответ из ГИБДД так же 

оформляется и передается просителю в письменной форме. 

Если перевозка детей производится одним или двумя автобусами, то в 

отделении автоинспекции (так же максимум за 2 дня до поездки) подается 

уведомление о перевозке детей. 

Документ должен содержать: 

• данные о компании, являющейся организатором перевозки;  

• данные о компании – перевозчике;  

• дату перевозки;  

• маршрут движения автобуса, дополненный наименования начального и 

конечного пунктов;  

• количество перевозимых детей, с указанием возрастной категории;  

• марку и гос.номер автобуса, совершающего доставку детей;  

• данные сопровождающего группу человека. 

На уведомлении должны быть поставлены отметки о том, что 

Госавтоинспекция знает и допускает перевозку детей по указанному маршруту 

и в указанное время. 

Копия заявки на сопровождение или уведомления о перевозке является 

обязательным документом, который должен находиться у водителя. 
 

2.2. Документация 

Для перевозки детей должны быть оформлены следующие 

документы: 
• договор фрахтования или перевозки, заключаемый между организатором 

и исполнителем перевозки;  

• документ, содержащий сведения о медицинском работнике, который 

обязан сопровождать группу детей при движении колонны или автобуса в 

течение более 12 часов;  

• копия разрешения на перевозку;  

• копии уведомления о перевозке или заявки на сопровождение;  

• список лиц, являющихся сопровождающими группы. В списке требуется 

указать не только ФИО людей, но и паспортные данные, и контактные 

телефоны для экстренной связи;  

• список детей (ФИО и возраст);  

• список пищевых продуктов, которые могут иметься у детей во время 

перевозки. Чаще всего в список включается сухой паек и бутиллированная 

вода;  
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• документ, отражающий сведения о водителях автобусов, участвующих в 

перевозке детей. В документе должны отражаться: ФИО водителей, реквизиты 

водительских удостоверений, контактные телефоны;  

• документ, отражающий порядок посадки детей в автобус, с указанием 

для каждого человека отдельного места.  

Документ может быть составлен:  

• организатором поездки;  

• сопровождающим лицом;  

• медицинским работником, с учетом индивидуальных особенностей 

каждого ребенка;  

• представителем компании – перевозчика, если данное условие является 

неотъемлемой частью заключенного договора перевозки. 

• документ, содержащий маршрут поездки, который включает в себя:  

• график движения автобуса с определением временного промежутка 

движения;  

• места остановок для отдыха, питания, экскурсий с указанием названия 

организации, обеспечивающей соответствующее действие;  

• даты и предположительное время остановок для нужд пассажиров. 

При движении колонны автобусов каждому транспортному средству 

назначается порядковый номер, которого он должен придерживаться при 

движении. 

Все документы должны быть переданы водителю за одни сутки до 

перевозки детей. 

2.3. Требования к водителям и транспорту 

Водитель может быть допущен к организованной перевозке детей, 

если выполняются все требования, заключающиеся в следующих 

аспектах: 
• имеется водительское удостоверение категории D;  

• стаж управления автобусами, относящимися к категории D, составляет не 

менее 1 года из последних 3-х календарных лет;  

• в течение последнего года водителем не совершены административные 

правонарушения, за которые предусмотрено лишение водительских прав;  

• перед рейсом водитель прошел инструктаж о правилах перевозке детей, 

утвержденный Министерством транспорта РФ;  

• квалифицированным медицинским работником перед рейсом выдано 

медицинское заключение, утверждающее пригодность водителя к работе; 

• наличие диагностической карты или талона технического осмотра, 

подтверждающего исправное состояние автобуса;  

• возраст автобуса не должен превышать 10 лет с момента выпуска 

транспортного средства;  

• все автобусы должны быть оборудованы тахографами – специальными 

устройствами слежения за скоростью транспортного средства, соблюдением 

режима труда и отдыха водителей;  
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• все автобусы должны быть оснащены спутниковыми системами 

навигации Глонасс, позволяющей определить месторасположение 

транспортного средства в любое время. 

• в ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная 

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 ночлега) 

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. 

• при организованной перевозке группы детей в междугородном 

сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов 

согласно графику движения 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) обеспечивает 

сопровождение такой группы детей медицинским работником. 

• при неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение 

движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных 

обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, 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) обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению 

родителей (законных представителей) детей, сопровождающих, медицинского 

работника (при наличии медицинского сопровождения) и соответствующее 

подразделение Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем 

(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции). 

2.4. Требования к сопровождающим взрослым 

При перевозке детей должны быть назначены сопровождающие лица, 

основными обязанностями которых являются: 
• координация движения автобуса в случае возникновения 

непредвиденных обстоятельств, например, при ухудшении погодных условий;  

• слежение за поведением, состоянием здоровья и питанием детей во время 

перевозки. 

Количество сопровождающих лиц в одном автобусе обуславливается 

количеством дверей, имеющихся у каждого транспортного средства. 

Взрослый человек, несущий ответственность за детей во время перевозки 

должен находиться у каждой двери для избегания несчастных случаев во время 

движения. 

Если в автобусе несколько сопровождающих, то среди них назначается 

ответственное лицо, координирующее работу всех взрослых. 
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2.5. Допуск в автобус 

В группу для перевозки могут входить дети различных возрастных 

категорий. Единственное ограничение распространяется на детей в 

возрасте младше 7 лет.  
Такие лица могут перевозиться в группах исключительно при времени 

движения, составляющем менее 4 часов. В иных случаях перевозка малолетних 

детей группами запрещена. 

В автобус для перевозки допускаются дети, имеющиеся в списке, 

представленном руководителем группы. Иные лица, в автобусы не 

допускаются. 

Однако по своему усмотрению список детей может быть изменен в 

одностороннем порядке до начала движения транспортного средства, то есть 

руководитель группы или иное лицо, отвечающее за составление документа, 

может изменять список без предварительного уведомления перевозчика. 

Перевозки детей должны осуществляться при строгом соблюдении 

правил, утвержденных Постановлением Правительства №1177. 

Для обеспечения максимальной безопасности маленьких пассажиров 

правила постоянно изменяются и дополняются, исходя из иных нормативных 

актов РФ и окружающей обстановки. 
 

2.6. Требования к МБУ ДО «ДШИ № 8 «Радуга» при  организации 

организованных перевозок групп детей автобусом 

При организации организованных перевозок групп детей автобусом 

руководитель МБУ ДО «ДШИ № 8 «Радуга»  обязан: 

2.1. Заключить в письменной форме договор  фрахтования. 

2.2. Издать приказ на организацию перевозки группы детей 

автобусом,  которым: 

 назначить лиц, сопровождающих детей в автобусе, с указанием фамилии, 

имени, отчества каждого сопровождающего, его телефона; 

 назначить ответственного за организованную перевозку группы детей из 

числа сопровождающих; 

 утвердить  список детей, перевозимых автобусом  с указанием фамилии, 

имени, отчества и возраста каждого ребенка; 

 определить 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, и обеспечить ими детей в 

случае, если поездка продлится более 12 часов; 

2.3. Провести  вводный инструктаж с сопровождающими по безопасности 

перевозки группы детей.  
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