




Приложение  

к приказу № 073 от 04.08.2021 г. 

Управления образования 

Администрации МО «Город Можга»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК  ГРУПП ДЕТЕЙ   

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ К МЕСТАМ  

ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ,  

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБРАТНО,  

ТУРИСТКО-ЭКСКУРСИОННЫМ МАРШРУТАМ 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об организации перевозок групп детей автомобильным транспортом к 

местам проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и 

обратно, туристско-экскурсионным маршрутам (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

- N 273-ФЗ от 29.12.2012 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";  

- № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения»; 

- Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. N 1527 

"Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами"; 

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 31.12.2020) "О Правилах 

дорожного движения" (вместе с "Основными положениями по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения") (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021). 

 

1.2 Настоящее Положение определяет требования, предъявляемые при организации и 

осуществлении организованной перевозки группы детей автобусами в городском, 

пригородном и междугородном сообщении к местам проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и обратно по разовому заказу или 

туристско-экскурсионному маршруту. Положение разработано для всех юридических и 

физических лиц, участвующих в перевозках организованных детских коллективов. 

 

1.3. Главными задачами Положения являются: 

- обобщение требований по обеспечению безопасности перевозки организованных групп 

детей в одном документе; 

- предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей вредных факторов и 

условий, связанных с пребыванием в стационарных условиях зон обслуживания 

пассажиров и в пути следования автомобильным транспортом; 

- создание документа, который используется при разработке стандартов и рабочих 

инструкций юридическими и физическими лицами, занимающимися организацией и 

осуществлением перевозок детских коллективов. 

 

1.4. Настоящее Положение применяется при осуществлении перевозок автобусами групп 

общей численностью восемь и более детей. 

 

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины и определения: 

Фрахтователь - физическое или юридическое лицо, которое по договору фрахтования 

обязуется оплатить стоимость пользования всей либо частью вместимости одного или 
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нескольких автотранспортных средств, предоставляемых на один или несколько рейсов 

для перевозок организованных групп детей. 

Фрахтовщик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя 

по договору фрахтования обязанность предоставить фрахтователю всю либо часть 

вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов 

для перевозок пассажиров и багажа, грузов. 

Договор фрахтования – договор, в соответствии с которым, одна сторона(Фрахтовщик) 

обязуется предоставить другой стороне(Фрахтователю) за плату всю или часть 

вместимости одного или нескольких автотранспортных средств для перевозки 

организованных групп детей. 

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. 

 

1.6. В случае если организованная перевозка группы детей осуществляется 1 автобусом 

или 2 автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в подразделение 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения территориального органа 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - подразделение 

Госавтоинспекции) на районном уровне по месту начала организованной перевозки 

группы детей подается уведомление об организованной перевозке группы детей, лицом, 

планирующим организованную перевозку группы детей (далее - организатор перевозки). 

 

В случае если указанная перевозка осуществляется 3 автобусами и более, перед началом 

осуществления такой перевозки подается заявка на сопровождение автобусов патрульным 

автомобилем (патрульными автомобилями) подразделения Госавтоинспекции: 

 

при необходимости организации сопровождения по дорогам общего пользования, 

расположенным на территории нескольких муниципальных образований в пределах 

субъекта Российской Федерации, закрытых административно-территориальных 

образований, нескольких субъектов Российской Федерации, - в подразделение 

Госавтоинспекции на региональном уровне по месту начала организованной перевозки 

группы детей либо Центр специального назначения в области обеспечения безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, Главное 

управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 

 

при необходимости организации сопровождения по дорогам общего пользования, 

расположенным в пределах районов, городов и иных муниципальных образований - в 

подразделение Госавтоинспекции на районном уровне по месту начала организованной 

перевозки группы детей. 

 

1.7. 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. 

 

1.8. Туристско-экскурсионные перевозки детей осуществляются в выходные и 

каникулярные дни. 

 

1.9. Туристско-экскурсионные перевозки детей дошкольного возраста не рекомендуются. 

 

1.10. Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за 

организацию безопасных условий перевозки детей в пути следования. 



 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ  

ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ. 

 

2.1. Не менее чем за 10 дней до организованной поездки руководителем учреждения 

издается приказ, который предоставляется в Управление образования Администрации 

муниципального образования «Город Можга». В приказе назначаются ответственные лица 

за перевозку детей (далее – сопровождающие лица). К приказу прилагаются следующие 

данные: 

- маршрут поездки, время убытия, время прибытия и место отправки детей; 

- список сопровождающих лиц и их контактные телефоны; 

- список детей с указанием возраста (дата рождения), и номеров контактных телефонов 

родителей; 

- название турагентства (фирмы и т.п.) занимающегося оформлением поездки; 

- данные по водителю и автобусу. 

 

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. 

 

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. 

 

Перед поездкой ответственные за перевозку детей, сопровождающие проходят 

специальный инструктаж у руководителя учреждения. 

 

2.2. Для организации перевозки детей Фрахтователь должен заключить договор 

фрахтования с Фрахтовщиком. При этом Фрахтовщик обязан иметь лицензию на данный 

вид деятельности, за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется 

для обеспечения собственных нужд.  

 

2.3. Перевозки детей осуществляются только при наличии у Фрахтователя копии решения 

о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения 

Госавтоинспекции или уведомления об организованной перевозке группы детей. 

 

2.4. 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. 

 

2.5. Если продолжительность организованной перевозки группы детей превышает 12 

часов и для ее осуществления используется 3 автобуса и более, организатор перевозки 

обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником. В указанном 

случае организованная перевозка группы детей без медицинского работника не 

допускается. 

 

2.6. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускаются 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 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. 

 

2.7. 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. 

 

2.8. 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. 

 

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; 

 

старшим ответственным за организованную перевозку группы детей, если для 

осуществления организованной перевозки группы детей используется 2 автобуса и более. 

 

2.9. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, 

оборудованный ремнями безопасности, тахографом. 

 

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. 

 

2.10. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы 

детей, допускаются водители: 

 

а) 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; 

 

б) 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"; 

 

в) 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. 

 

2.11. 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 (переданный Фрахтователем), 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. 

 

2.12. 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). 

 

2.13. 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. 

 

2.14. 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, 

либо выявления факта несоответствия водителя требованиям Постановления 

Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. N 1527, 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 Постановления Правительства 

РФ от 23 сентября 2020 г. N 1527. 

 

2.15. Сопровождающие лица должны: 

- провести инструктаж детей о соблюдении правил дорожного движения во время 

поездки; 



- организовать посадку детей в автобус (посадка производится со стороны тротуара или 

обочины дороги строго по количеству посадочных мест при полной остановке автобуса); 

- проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети»; 

- проверить наличие медицинской аптечки у медицинского сотрудника; 

- в случае дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими сообщить посредством 

мобильной связи либо с помощью проезжающих водителей о происшествии в 

медицинское учреждение, в органы ГИБДД, администрацию учреждения. Принять меры к 

эвакуации детей с места ДТП; 

- при неисправности автобуса не допускать продолжения движения; 

- по окончании перевозки произвести проверку детей по списку, проконтролировав 

прибытие каждого ребенка к месту жительства. 

 

2.16. Оригиналы документов, указанных в пунктах 1.6, 2.7 и 2.11 настоящего Положения, 

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.  

 

2.17. Фрахтователь обязан обеспечить организованные группы детей, находящихся в пути 

следования более трех часов, наборами пищевых продуктов (сухими пайками) с 

согласованием их ассортимента с территориальным управлением Роспотребнадзора в 

установленном порядке, а также предусмотреть во время движения соблюдение питьевого 

режима в соответствии с действующим санитарным законодательством. 

 

2.18. Пассажиры во время организованной перевозки детей обязаны: 

- соблюдать дисциплину и выполнять все указания сопровождающего; 

- своевременно информировать сопровождающего об ухудшении состояния здоровья или 

получении травмы; 

- выходить из автобуса только с разрешения сопровождающего и в сторону тротуара или 

обочины; 

- во избежание травм при резком торможении автобуса упереться ногами в пол, руками 

держаться за поручень впереди расположенного сиденья. 

 

2.19. Пассажирам во время организованной перевозки автобусом запрещается: 

- стоять и ходить по салону во время движения автобуса, высовываться из окна и 

выставлять в окна руки; 

- на остановках выходить на проезжую часть и перебегать дорогу, производить посадку и 

высадку в автобус до его полной остановки; 

- не допускать курения и распивания спиртных напитков. 

 

2.19. Родители (законные представители) детей: своевременно доставляют ребенка в 

пункт сбора групп детей, в случае ухудшения здоровья ребенка в период сбора детей 

немедленно сообщают ответственным за организацию перевозки детей, встречают 

ребенка в пункте сбора по окончании перевозки. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ  

ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ  

 

3.1. При организации перевозки организованных групп детей должны соблюдаться 

«Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей 

автомобилей», утвержденных приказом Минтранса России от 16 октября 2020 года № 424 

 



3.2. Водитель обязан иметь при себе водительское удостоверение, действующий талон о 

прохождении государственного технического осмотра транспортного средства 

(диагностическую карту), путевой лист с отметкой о прохождении предрейсового 

медицинского осмотра водителем и о техническом состоянии автотранспортного средства 

перед выпуском на линию. 

 

3.3. Водителю автобуса при перевозке детей запрещается: 

- следовать со скоростью более 60 км/час; 

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

инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей; 

- оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса находятся дети; 

- при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего автобуса; 

- выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при посадке и 

высадке детей; 

- осуществлять движение автобуса задним ходом; 

- покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им не приняты меры, 

исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование 

его в отсутствие водителя. 

 

3.4. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного движения, 

плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди идущим транспортным 

средством, без необходимости резко не тормозить, принимать меры предосторожности, 

быть внимательным к окружающей обстановке. 

 

3.5. С целью недопущения совершения террористических актов на транспорте при 

перевозках детей водителям, ответственному за перевозку детей и сопровождающим 

категорически запрещается: 

- производить внеплановые (непредусмотренные поездкой) остановки; 

- разрешать проезд посторонних лиц в автобусах; 

- принимать для временного хранения багаж (свертки, пакеты, посылки и т.д.) от 

неизвестных лиц. 

 

3.6. Перевозка детей запрещается, когда дорожные или метеорологические условия 

представляют угрозу безопасности перевозки. 

 

3.7. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью, 

водитель должен остановить автобус так, чтобы не создавать помех для движения других 

транспортных средств, включить аварийную сигнализацию, а при ее отсутствии или 

неисправности - выставить позади автобуса знак аварийной остановки на расстоянии не 

менее 15 метров от автобуса в населенном пункте и 30 метров – вне населенного пункта. 

Первым из автобуса выходит сопровождающее лицо и, располагаясь у передней части 

автобуса, руководит высадкой детей. 

 

3.8. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного 

заболевания, кровотечения, обморока и пр. водитель автобуса (сопровождающее лицо) 

обязан немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт 

(учреждение, больницу) для оказания ребенку квалифицированной медицинской помощи. 

Сопровождающее лицо сообщает родителям и администрации учреждения о полученной 

травме. 

 

3.9. По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон 

автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему. 


	- N 273-ФЗ от 29.12.2012 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";
	- Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. N 1527 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами";

