
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПРАВИЛА  
организованной перевозки группы детей автобусами 

 
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

(колледже) города Москвы  "Московское хореографическое училище при 
Московском государственном академическом театре танца "Гжель" 

  
1. Настоящие Правила организованной перевозки группы детей 

автобусами (далее -  Правила) определяют требования, предъявляемые при 
организации и осуществлении организованной перевозки группы детей, в том 
числе детей-инвалидов (далее - группа детей), автобусами в городском, 
пригородном или междугородном сообщении в Государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении (колледже) города Москвы  
"Московское хореографическое училище при Московском государственном 
академическом театре танца "Гжель" (далее – Учреждение). 

2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                       
от 17.12.2013 № 1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами". 

3. Для целей настоящих Правил: 
- понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и "договор 

фрахтования" используются в значениях, предусмотренных Федеральным 
законом "Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта"; 

- понятие "должностное лицо, ответственное за обеспечение 
безопасности дорожного движения" используется в значении, 
предусмотренном Федеральным законом "О безопасности дорожного движения"; 

- понятие "организация, осуществляющая образовательную 
деятельность" используется в значениях, предусмотренных Федеральным 
законом "Об образовании в Российской Федерации"; 
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- понятие "медицинская организация" используется в значении, 
предусмотренном Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации"; 

- понятие "организованная перевозка группы детей" используется 
в значении, предусмотренном Правилами дорожного движения Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства 
Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 "О правилах дорожного движения"; 

- понятия "туроператор", "турагент" используются в значениях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об основах туристской деятельности       
в Российской Федерации". 

4. Для осуществления организованной перевозки группы детей 
используется автобус, (с года выпуска которого прошло не более 10 лет - не 
применять до 30.06.2020), который соответствует по назначению и конструкции 
техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном 
порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке 
тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS. 

При организованной перевозке группы детей при движении автобуса                  
на его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого 
цвета. 

5. Для осуществления организованной перевозки группы детей 
необходимо наличие следующих документов: 

а) договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным 
законом "Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта", - 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 
деятельности или копия договора с медицинской организацией или 
индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию, - 
в случае, предусмотренном пунктом 13 настоящих Правил; 

в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем 
(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или копия 
уведомления об организованной перевозке группы детей; 

г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной 
воды) - в случае, предусмотренном пунктом 18 настоящих Правил; 

д) список детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии)                   
и возраста каждого ребенка, номера контактного телефона родителей (законных 
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представителей), список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, 
имени, отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера его 
контактного телефона), список работников туроператора, турагентства или 
организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание (с указанием 
фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера               
его контактного телефона), - в случае их участия в выполнении программы 
маршрута; 

е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием 
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона); 

ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, 
установленный руководителем или должностным лицом, ответственным за 
обеспечение безопасности дорожного движения, организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, медицинской организации или иной 
организации, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 
организованную перевозку группы детей (далее - организация), или 
фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок посадки детей 
содержится в договоре фрахтования; 

з) программа маршрута, включающая в себя: 
- график движения с расчетным временем перевозки; 
- места и время остановок для отдыха с указанием наименования 

юридического лица или фамилии, имени и отчества индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания 
гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, осуществляющего 
организацию перевозки. 

6. Оригиналы документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил, 
хранятся Учреждением или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая 
перевозка осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 лет после 
осуществления каждой организованной перевозки группы детей. 

7. Директор Учреждения или должностное лицо, ответственное                         
за обеспечение безопасности дорожного движения, Учреждения, а при 
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 
фрахтователь обеспечивает наличие и передачу не позднее дня, 
предшествующего дате, на которую запланировано начало такой перевозки, 
ответственному (старшему ответственному) за организованную перевозку 
группы детей копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "з" пункта 
5 настоящих Правил. 

В случае осуществления организованной перевозки группы детей                     
по договору фрахтования фрахтователь обеспечивает наличие и передачу 
фрахтовщику не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано 
начало такой перевозки, копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - 
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"д" и "ж" пункта 5 настоящих Правил, а фрахтовщик передает фрахтователю                  
не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало          
такой перевозки, копии документов, предусмотренных подпунктами "е" и "з"                  
пункта 5 настоящих Правил. 

Допускается вместо списка работников туроператора, турагентства                   
или организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание, 
предусмотренного подпунктом "д" пункта 5 настоящих Правил, не позднее дня, 
предшествующего дате, на которую запланировано начало организованной 
перевозки группы детей, представлять информацию о количестве таких 
работников, с передачей соответствующего списка до начала организованной 
перевозки группы детей. 

8. Директор Учреждения или должностное лицо, ответственное                       
за обеспечение безопасности дорожного движения, Учреждения, а при 
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтовщик: 

- не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано 
начало такой перевозки, обеспечивает передачу водителю (водителям) копии 
договора фрахтования, а также утвержденных директором Учреждения или 
должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного 
движения, Учреждения, или уполномоченным лицом фрахтовщика копии 
графика движения и схемы маршрута - в случае организованной перевозки 
группы детей по договору фрахтования; 

- не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано 
начало такой перевозки, обеспечивает передачу водителю (водителям) копий 
документов, предусмотренных подпунктами "б" - "г", "е" и "ж" пункта 5 
настоящих Правил. При осуществлении перевозки 2 и более автобусами 
каждому водителю также передаются копия документа, предусмотренного 
подпунктом "д" пункта 5 настоящих Правил (для автобуса, которым                              
он управляет), и сведения о нумерации автобусов при движении. 

9. К управлению автобусами, осуществляющими организованную 
перевозку группы детей, допускаются водители, соответствующие следующим 
требованиям: 

- имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя 
транспортного средства категории "D" не менее одного года на дату начала 
организованной перевозки группы детей; 

- не совершавшие административные правонарушения в области 
дорожного движения, за которые предусмотрено административное наказание                   
в виде лишения права управления транспортным средством либо 
административный арест, в течение последнего года; 

- прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки 
детей в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок 

http://ivo.garant.ru/#/document/70545618/entry/10047
http://ivo.garant.ru/#/document/70545618/entry/10046
http://ivo.garant.ru/#/document/70545618/entry/10048
http://ivo.garant.ru/#/document/70545618/entry/10048
http://ivo.garant.ru/#/document/70545618/entry/10045
http://ivo.garant.ru/#/document/70545618/entry/10042
http://ivo.garant.ru/#/document/70545618/entry/10046
http://ivo.garant.ru/#/document/70545618/entry/10047
http://ivo.garant.ru/#/document/70545618/entry/10045
http://ivo.garant.ru/#/document/70674094/entry/1000


5 
 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта 
Российской Федерации; 

- прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, 
установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

10. 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. 

11. Директор Учреждения или должностное лицо, ответственное                      
за обеспечение безопасности дорожного движения, Учреждения, а при 
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 
фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивают                  
в установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации 
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 Госавтоинспекции 
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. 

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. 

12. 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. 

13. При организованной перевозке группы детей в междугородном 
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов 
согласно графику движения директор Учреждения или должностное лицо, 
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, Учреждения,  
а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 
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фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает 
сопровождение такой группы детей медицинским работником. 

14. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение 
движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных 
обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, директор 
Учреждения  или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 
дорожного движения, Учреждения, 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). 

15. Директор Учреждения или должностное лицо, ответственное                       
за обеспечение безопасности дорожного движения, Учреждения, а при 
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 
фрахтователь обеспечивает назначение в каждый автобус, осуществляющий 
перевозку детей, сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке 
до места назначения. 

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. 

16. В случае если для осуществления организованной перевозки группы 
детей используется 2 и более автобуса, директор Учреждения или должностное 
лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 
Учреждения, а при организованной перевозке группы детей по договору 
фрахтования - фрахтователь назначает старшего ответственного                                     
за организованную перевозку группы детей и координацию действий водителей 
и ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку. 

Нумерация автобусов при движении присваивается директором 
Учреждения или должностным лицом, ответственным за обеспечение 
безопасности дорожного движения, Учреждения, а при организованной 
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтовщиком и передается 
фрахтователю не позднее дня, предшествующего дате, на которую 
запланировано начало такой перевозки, для подготовки списка детей. 

17. Медицинский работник и старший ответственный за 
организованную перевозку группы детей должны находиться в автобусе, 
замыкающем колонну. 
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18. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику 
движения более 3 часов в каждом автобусе директор Учреждения или 
должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 
движения, Учреждения, 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. 

19. При организованной перевозке группы детей запрещено допускать              
в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, 
предусмотренные подпунктом "д" пункта 5 настоящих Правил, кроме 
назначенного медицинского работника. Работники туроператора, турагентства 
или организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание, участвующие 
в выполнении программы маршрута, допускаются к поездке в автобусе, если                
у этих работников имеется при себе документ, подтверждающий трудовые 
отношения с туроператором, турагентством или организацией, осуществляющей 
экскурсионное обслуживание, и участие в выполнении программы маршрута. 
Указанный запрет не распространяется на случаи, установленные федеральными 
законами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ivo.garant.ru/#/document/70545618/entry/10045
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Порядок посадки и высадки детей при перевозке автобусом. 
 

Сопровождающие обязаны обеспечить надлежащий порядок среди детей 
во время посадки в автобус и высадки из него при движении автобуса, во время 
остановок. 

Сопровождающие до начала посадки детей в автобусы обязаны: 
- организовать сбор детей в безопасном месте. Место сбора должно 

быть расположено на расстоянии от места посадки не менее 15 метров; 
- провести сверку присутствующих детей по имеющимся спискам       

и отметить в списке фактически присутствующих детей; 
- проверить, чтобы размеры, упаковка и содержимое ручной клади              

и багажа детей соответствовали требованиям Правил пользования автобусами              
и Правил перевозки пассажиров и багажа автобусами; 

- организовать погрузку багажа в багажный отсек автобуса или                    
в специально предназначенное для перевозки багажа детей транспортное 
средство; 

- провести инструктаж детей с обязательным включением в него 
следующих вопросов: 

- порядок посадки в автобус и высадки из него; 
- правила поведения во время движения и остановок (стоянок) автобуса; 
- правила поведения в случаях ухудшения самочувствия, при 

возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций во время поездки. 
Посадка детей в автобус производится после полной остановки автобуса    

на посадочной площадке под руководством сопровождающих и под 
наблюдением водителя (при массовых перевозках, кроме того - под 
наблюдением ответственного за организацию перевозки).  

Сопровождающие подводят детей к месту посадки в организованном 
порядке. Посадка производится через переднюю дверь автобуса. 
Сопровождающий рассаживает детей, по очереди входящих в автобус, обращая 
внимание на безопасное размещение ручной клади. Ручная кладь должна быть 
размещена в автобусе так, чтобы не создавать угрозу для безопасности 
пассажиров и не ограничивать поле обзора водителя. Все дети должны быть 
пристегнуты ремнями безопасности.  

Приложение № 1 
к Правилам организованной перевозки  

группы детей автобусами 
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После размещения всех детей и ручной клади в автобусе сопровождающие 
информируют водителя об окончании посадки и занимают назначенные                      
им места в автобусе.   

Высадка детей из автобуса во время стоянок (остановок) осуществляется 
через переднюю дверь. Первыми из автобуса выходят сопровождающие. Во 
время стоянок (остановок) сопровождающие должны находиться: один - возле 
передней части автобуса, другой - сзади автобуса, и наблюдать за высадкой 
детей и за тем, чтобы дети не выбегали на проезжую часть дороги. 
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Приложение № 2 

к Правилам организованной перевозки  
группы детей автобусами 

 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ   
( Инструктаж для детей) 

по правилам безопасности для обучающихся   
при поездках автотранспортом 

                                           
 

I. Общие требования безопасности 
 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, 
охваченных автобусными  перевозками. 

2. К перевозкам допускаются дети, прошедшие инструктаж  по технике 
безопасности при поездках.  

3. Поездки детей возможны только в сопровождении сопровождающего 
(преподавателя, либо прошедшего инструктаж  взрослого из числа родителей). 

4. Автобус для перевозки детей должен быть оборудован табличками 
"ДЕТИ", огнетушителями и медицинскими аптечками. 

5. Травмоопасность  при поездках: 
- отравления СО2; 
- при несоблюдении правил поведения в автобусе (травмы рук, 

суставов, ушибы); 
- при несоблюдении правил посадки в автобус и высадки; 
- в случае возгорания, ожоги. 
6. Количество пассажиров не должно превышать число мест для 

сидения. 
7. Запрещается перевозка детей на технически неисправном 

транспорте. 
8. В салоне автобуса  запрещается перевозка бензина, спирта и других 

взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей и веществ. 
 

II. Требования безопасности перед началом поездки 
 

2.1. Пройти инструктаж по технике безопасности при поездках. 
2.2. Ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора. 
2.3. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться   

у места посадки. 
2.4. Произвести перекличку участников поездки. 
2.5. Не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 
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III. Требования безопасности во время посадки и поездки 
 

3.1. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, 
спокойно, не торопясь и не толкаясь войти в салон, занять место для сидения, 
первыми входят старшие дети, занимающие места в дальней от водителя части 
салона. 

3.2. Не открывать окна, форточки и вентиляционные люки могут 
открываться только с разрешения водителя. 

3.3. Не загромождать проходы в пассажирском салоне сумками, 
портфелями, пакетами и т.п. 

3.4. Во время движения не вскакивать со своего места, не отвлекать 
водителя разговорами, криком. 

3.5. Не создавать ложную панику, соблюдать дисциплину и порядок. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 
4.1. При плохом самочувствии  и внезапном заболевании  сообщить об 

этом сопровождающему. 
4.2. В случае травматизма сообщить преподавателю, сопровождающему, 

он окажет вам первую помощь. 
4.3. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, 

пожара и т.д.), по указанию водителя и сопровождающего быстро, без паники, 
покинуть автобус.  

4.4. В случае террористического захвата автобуса соблюдать 
спокойствие, выполнять все указания без паники и истерики -  этим вы 
сохраните себе и другим жизнь и здоровье. 

 
V. Требования безопасности по окончании поездки 

 
5.1. Выходить из автобуса  спокойно, не торопясь, после полной его 

остановки и с разрешения сопровождающего. 
5.2. Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона.   
5.3. Произвести повторную перекличку. 
5.4. Не уходить с места высадки до отъезда автобуса. 
5.5. Обо всех недостатках, отмеченных вами во время поездки, сообщите 

сопровождающему. 
 

 
 
 
 
 


