
 



1. Общие положения 
1.1.  Положение об организации в МБУДО "Амгинская ДЮСШ им. Н.Захарова-

Сахаачча" перевозок организованных групп детей (далее – Положение) устанавливает 

основные мероприятия по организации перевозок организованных групп детей. 

1.2.  Положение разработано на основании «Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно – эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного 

движения при перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом» от 

2006 года (утверждены Роспотребнадзором, МВД РФ 21.09.2006), постановлением 

Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. N 1527 "Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами", письмо Министерства спорта РФ 

от 9 декабря 2016г. №ПК-Вк-07/7794 Об организации перевозок групп детей. 

1.3.  Настоящее Положение разработано в целях предупреждения дорожно-

транспортных происшествий при перевозках групп детей.  

 Основными задачами являются: 

-определение порядка организации и осуществления перевозок детей; 

-определение основных обязанностей и ответственности должностных лиц, 

осуществляющих организацию и перевозку детей. 

1.4. Настоящее Положение применяется при осуществлении перевозок групп общей 

численностью восемь и более детей. 

1.5. Массовые перевозки детей автомобильной колонной (3 и более автобусов) 

осуществляются только при наличии уведомления ГИБДД о выделении автомобильной 

колонне специального автомобиля сопровождения. Уведомление ГИБДД предъявляется 

вместе с заявкой на перевозку детей автомобильной колонной. 

2. Основные требования по организации перевозок детей 

2.1. 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. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

2.4. 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. 

2.5. 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. 



3. Основные требования к транспорту и водителю организованных перевозок 

детей. 

3.1. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется 

автобус, оборудованный ремнями безопасности. 

3.2. Автобус должен быть оборудован: 

- двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров каждый 

(один - в кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса); 

- квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета 

(сторона квадрата не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны квадрата), с черным 

изображением символа дорожного знака 1.21 "ДЕТИ", которые должны быть 

установлены спереди и сзади автобуса; 

- двумя аптечками первой помощи (автомобильными); 

- двумя противооткатными упорами; 

- знаком аварийной остановки; 

- при следовании в колонне - информационной табличкой, с указанием места автобуса 

в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по ходу 

движения; 

- автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 01.01.98 и используемые на 

туристических поездках, должны быть оборудованы тахографами - контрольными 

устройствами для непрерывной регистрации пройденного пути и скорости движения, 

времени работы и отдыха водителя. 

3.3. 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 пред рейсовый инструктаж в соответствии с правилами обеспечения 

безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом; 

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. 

3.4. 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. 

3.5. 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 ГИБДД, если им принималось решение о сопровождении данных 

автобусов патрульным автомобилем (патрульными автомобилями). 

3.6. 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, организатор перевозки обязан принять меры по замене автобуса и (или) 

водителя. 



3.7. 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. 

4. Требования по выполнению перевозок 

4.1. 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. 

4.2. Перевозка детей автобусом осуществляется только с включенным ближним светом 

фар. Перевозка детей ЗАПРЕЩАЕТСЯ, когда дорожные или метеорологические условия 

представляют угрозу безопасности перевозки. 

4.3. Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от дорожных 

метеорологических и других условий, но при этом не должна превышать 60-70 км/час. 

4.4. Перед отправлением автобуса в рейс водитель (при движении колонной - старший 

колонны) должен лично убедиться в соответствии количества отъезжающих детей и 

сопровождающих, количеству посадочных мест для сидения, в отсутствии вещей и 

инвентаря в проходах, на накопительных площадках, в включении ближнего света фар. 

Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. На верхних полках могут 

находиться легкие личные вещи. 

4.5. 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. 

4.6. В пути следования остановку автобуса(ов) можно производить только на 

специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы исключить 

внезапный выход ребенка (детей) на дорогу. 

4.7. 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 расстояние не 

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

Первым из автобуса выходит Старший и, располагаясь у передней части автобуса, 

руководит высадкой детей. 

4.8. 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 медицинской помощи. 

4.9. 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 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. 

 

 



 

  

 

 


