
                                                  Приложение № 1  
 приказу №_33/01-06_           
от «31  »  01       2014 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 

ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ 

Государственного автономного  образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Коми 

«Республиканский центр дополнительного образования» 

1. Настоящее Положение определяет требования. Предъявляемые при орга-

низации перевозки группы детей, в том числе  детей-инвалидов (далее - 

группа детей), автобусами в городском, пригородном или междугородном 

сообщении. 

 

2. Для целей настоящих Правил: 

понятие "должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности до-

рожного движения" используется в значении, предусмотренном Федераль-

ным законом "О безопасности дорожного движения"; 

понятия "образовательная организация", "организация, осуществляющая 

обучение" и "организация, осуществляющая образовательную деятельность" 

используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом "Об об-

разовании в Российской Федерации"; 

понятие "медицинская организация" используется в значении, предусмот-

ренном Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации"; 

понятие "организованная перевозка группы детей" используется в значении, 

предусмотренном Правилами дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Россий-

ской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного дви-

жения". 

Организация перевозок групп детей 

3. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется 

автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответ-

ствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам 

пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном дви-

жении и оснащен в установленном порядке тахографом. 



4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо 

наличие следующих документов: 

а) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в 

письменной форме, - в случае осуществления организованной перевозки 

группы детей по договору фрахтования; 

б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, 

отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской дея-

тельности или копия договора с медицинской организацией или индивиду-

альным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию, - в слу-

чае, предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил; 

в) решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомоби-

лями) подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения территориального органа Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или уведомление 

о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на 

такое сопровождение; 

г) 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 территори-

альным управлением, - в случае, предусмотренном пунктом 17 настоящих 

Правил; 

д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, от-

чества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием 

фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка); 

е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фа-

милии, имени, отчества водителя, его телефона); 

ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный 

руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение без-

опасности дорожного движения, образовательной организации график дви-

жения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием мест и 

времени остановок для отдыха и питания (далее - график движения), и схема 

маршрута. 

5. Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, хранятся 

учреждением в течение 3 лет после осуществления каждой организованной 

перевозки группы детей. 

6. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение без-

опасности дорожного движения, учреждения, обеспечивает наличие и пере-

дачу не позднее чем за 1 рабочий день до начала перевозки ответственному 
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(старшему ответственному) за организованную перевозку группы детей ко-

пий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "з" пункта 4 настоящих 

Правил. 

В случае осуществления организованной перевозки группы детей по догово-

ру фрахтования фрахтователь обеспечивает наличие и передачу фрахтовщи-

ку не позднее чем за 1 рабочий день до начала такой перевозки копий доку-

ментов, предусмотренных подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта 4 настоящих 

Правил, а фрахтовщик передает фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих 

дня до начала такой перевозки копии документов, предусмотрен-

ных подпунктами "е" и "з" пункта 4 настоящих Правил. 

7. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение без-

опасности дорожного движения, учреждения, а при организованной перевоз-

ке группы детей по договору фрахтования - фрахтовщик: 

за 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей обеспечивает 

передачу водителю (водителям) копии договора фрахтования, а также утвер-

жденных руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспе-

чение безопасности дорожного движения, организации, или уполномочен-

ным лицом фрахтовщика копии графика движения и схемы маршрута - в 

случае организованной перевозки группы детей по договору фрахтования; 

за 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей обеспечивает 

передачу водителю (водителям) копий документов, предусмотрен-

ных подпунктами "б" - "г", "е" и "ж" пункта 4 настоящих Правил. При осу-

ществлении перевозки 2 и более автобусами каждому водителю также пере-

даются копия документа, предусмотренного подпунктом "д" пункта 

4 настоящих Правил (для автобуса, которым он управляет), и сведения о ну-

мерации автобусов при движении. 

8. 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 админи-

стративного ареста за совершение административного правонарушения в об-

ласти дорожного движения. 

9. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной 

перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно гра-

фику движения более 4 часов не допускается. 

10. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение без-

опасности дорожного движения, организации, а при организованной пере-

возке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтов-

щик (по взаимной договоренности) обеспечивает в установленном порядке 
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подачу заявки на сопровождение автобусов автомобилями подразделе-

ния Госавтоинспекции. 

11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная пере-

возка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а 

также завершение организованной перевозки группы детей (доставка до ко-

нечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места 

ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения (при за-

держке в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно 

превышать 50 километров. 

12. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообще-

нии организованной транспортной колонной в течение более 3 часов соглас-

но графику движения руководитель или должностное лицо, ответственное за 

обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при органи-

зованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь 

или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает сопровождение 

такой группы детей медицинским работником. 

13. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение дви-

жения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятель-

ствах, влекущих изменение времени отправления, руководитель или долж-

ностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движе-

ния, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 

фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) 

обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению родителей (за-

конных представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника 

(при наличии медицинского сопровождения) и соответствующее подразделе-

ние Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем (автомобилями) 

подразделения Госавтоинспекции). 

14. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение без-

опасности дорожного движения, организации, а при организованной пере-

возке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает 

назначение в каждый автобус, осуществляющий перевозку детей, сопровож-

дающих, которые сопровождают детей при перевозке до места назначения. 

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахож-

дения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих является 

ответственным за организованную перевозку группы детей по соответству-

ющему автобусу и осуществляет координацию действий водителя (водите-

лей) и других сопровождающих в указанном автобусе. 

15. В случае если для осуществления организованной перевозки группы де-

тей используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, 

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организа-



ции, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования 

- фрахтователь назначает старшего ответственного за организованную пере-

возку группы детей и координацию действий водителей и ответственных по 

автобусам, осуществляющим такую перевозку. 

Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или 

должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного 

движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по до-

говору фрахтования - фрахтовщиком и передается фрахтователю не позднее 

чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки для подготовки списка детей. 

16. Медицинский работник и старший ответственный за организованную пе-

ревозку группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну. 

17. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движе-

ния более 3 часов в каждом автобусе руководитель или должностное лицо, 

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организа-

ции, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования 

- фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает 

наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) 

из ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным 

управлением. 

18. Основные требования по выполнению перевозок 

18.1.Водители автобуса, допущенные к перевозке групп детей должны иметь 

продолжительность между сменного отдыха перед поездкой из менее 12 ча-

сов, также пройти специальный инструктаж, который вносится в путевой 

лист. 

18.2. Перевозка детей ЗАПРЕЩАЕТСЯ, когда дорожные или метеорологиче-

ские условия представляют угрозу безопасности перевозки. 

18.3 Перед отправлением автобуса в рейс водитель (при движении колонной 

-старший колонны) должен лично убедиться в соответствии количества отъ-

езжающих детей и сопровождающих, количеству посадочных мест для сиде-

ния, в отсутствии вещей и инвентаря в проходах, на накопительных площад-

ках, в включении ближнего света фар. Окна в салоне автобуса при движении 

должны быть закрыты. На верхних полках могут находиться легкие личные 

вещи. 

18.4 В пути следования остановку автобуса(ов) можно производиться только 

на специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, что-

бы исключить внезапный выход ребенка (детей) на дорогу. 

18.5 При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической 

неисправностью, водитель должен остановить автобус так, чтобы не созда-

вать 

помех для движения других транспортных средств, включить аварийную 



сигнализацию, а при ее отсутствии или неисправности - выставить позади 

автобуса знак аварийной остановки, на расстояние не менее 15 метров от ав-

тобуса в населенном пункте и 30 метров - вне населенного пункта. Первым из 

автобуса выходит Старший и, располагаясь у передней части автобуса, руко-

водит высадкой детей. 

18.6. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления 

внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр., водитель автобуса 

обязан 

немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший медицинский 

пункт (учреждение, больницу), для оказания ребенку квалифицированной ме-

дицинской помощи. 

18.7. Водителю автобуса при перевозке детей ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-следовать со скоростью более 60 км/час; 

-изменять маршрут следования; 
 

-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 находят-

ся дети; 

- при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди иду-

щего 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 при-

няты меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного сред-

ства или использование его в отсутствие водителя. 

18.8 В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожно-

го движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впе-

реди идущим автотранспортным средством, без необходимости резко не тор-

мозить, принимать меры предосторожности, быть внимательным к окружа-

ющей обстановке. 
 


		2021-03-31T09:53:21+0300
	Арабова Наталья Валерьевна




