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Постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2017 №1621 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» о требованиях к организованной 

перевозке группы детей и вступлении в силу с 01.07.2018года изменений в «Правила 

организованной перевозки группы детей автобусами», утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 17.12.2013 г№ 1177 о сроках службы школьных автобусов. 

Постановления Правительства Российской Федерации от 20.02.2006г. № 100 «О 

федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2006 - 

2012 годах»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2007г. № 20 «Об 

утверждении положения о сопровождении транспортных средств автомобилями 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации и военной автомобильной инспекции» (ред. от 25.11.2016г); 

Постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2008г. № 641 «Об 

оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPC» (ред. 12.11.2016г); 

Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами» с изменениями и дополнениями 

от 29.06.2017г, от 23.12.2017г №1621) 

Приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31.08.2007 № 767 

«Вопросы организации сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 

Госавтоинспекции» (ред. от 30.12.2016г); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21 января 2014 г. 

№ 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей»; 

Письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.08.2003 № 

2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств»; 

Инструкции по обеспечению безопасности перевозок автобусами обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений, утвержденной начальником УГИБДД ГУВД 

Московской области и министром образования Правительства Московской области 

17.03.2005;  

Письма Министерства внутренних дел Российской Федерации от 21.09.2006 №13/4-

4738 «О методических рекомендациях по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным 

транспортом»; 

Методических рекомендаций по обеспечению надежности водителей автобусов, 

утвержденные распоряжением Министерства транспорта Московской области от 05.03.2008г. 

№ 46. 

Методических рекомендаций по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным 

транспортом, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека и Начальником ДОБДД МВД России - Главным 

государственным инспектором безопасности дорожного движения РФ (письмо ДОБДД МВД 

РФ от 06.09.2006 № 13/4-147). 

1.3. Образовательные учреждения, не обладающие необходимой производственно-

технической, кадровой и нормативно-методической базой, позволяющей обеспечить 

безопасность дорожного движения при осуществлении школьных перевозок, заключают 

договоры с организациями, имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов 

деятельности. 

 

2. Требования к водителям, осуществляющим организованные перевозки группы детей. 

К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группу 

детей, допускаются водители, соответствующие следующим требованиям: 
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 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; 

 прошедшие предрейсовый медицинский осмотр. 

 

 

3. Требования к автобусам, осуществляющим перевозку организованных групп детей. 

3.1. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с года 

выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по назначению и 

конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном 

порядке к участию в дорожном движении. Перевозчик должен иметь соответствующие 

лицензии и полис по страхованию пассажиров от несчастного случая. Для осуществления 

организованной перевозки группы детей при движении автобуса на его крыше или над ней 

должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета. 

 

3.2. Автобусы, используемые для осуществления детских перевозок, должны: 

а) быть укомплектованы: 

 двумя легкосъемными огнетушителями, один из которых должен размещаться 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 1.23 ПДД «Дети», которые должны быть 

установлены впереди и сзади автобуса; 

 медицинской аптечкой (автомобильной) первой помощи, а автобусы категории М3 

(максимальная масса которых превышает 5 т.) классов II и III должны быть 

укомплектованы тремя медицинскими аптечками; 

 не менее чем двумя противооткатными упорами; 

 знаком аварийной остановки, выполненным по ГОСТ Р 41.27. 

 тахографом; 

 аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

б) требованиям по обеспечению транспортной безопасности, учитывающие уровни 

безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, и быть 

оборудованы системой видеонаблюдения. 

 

3.3. приближаясь к стоящему транспортному средству с включённым с проблесковым 

маячком синего цвета, водитель должен снизить скорость, чтобы иметь возможность 

немедленно остановиться в случае необходимости. 

 

3.4. Проблесковый маячок жёлтого или оранжевого цвета должен быть включен на 

транспортных средствах в следующих случаях: 

- сопровождение организованных групп велосипедистов при проведении 

тренировочных мероприятий на автомобильных дорогах общего пользования;  

- организованная перевозка группы детей. 

Включённый проблесковый маячок жёлтого или оранжевого цвета не даёт 

преимущества в движении и служит для предупреждения других участников движения об 

опасности. 
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4. Требования к сопровождающей документации. 

4.1.  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 

(Приложение № 1); 

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

должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия договора 

с медицинской организацией; 

в) уведомление об организованной перевозке группы детей (Приложение №2); 

г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) - в случае, 

предусмотренном пунктом 17 настоящих Правил; 

д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного телефона), список детей (с 

указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста каждого ребенка, номера 

контактного телефона родителей (законных представителей), список работников 

туроператора, турагенства 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, 

образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, 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 (Приложение 

№3); 

з) программа маршрута, включающая в себя: график движения с расчетным временем 

перевозки, места и время остановок для отдыха; схема маршрута; 

и) приказ Управления образования Одинцовского муниципального района о разрешении 

осуществления перевозки; 

к) приказ по школе со списком обучающихся, участников перевозки; 

л) памятка руководителям образовательных учреждений и сопровождающим лицам при 

осуществлении перевозок организованных групп детей (Приложение №4). 

 

Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, хранятся организацией или 

фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по договору 

фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой организованной перевозки группы 

детей. 

 

5. Основные требования обеспечения безопасности при осуществлении организованных 

перевозок детей 

5.1. Перевозка учащихся автобусами должна осуществляться в светлое время суток с 

включенным ближним светом фар. Скорость движения выбирается водителем (а при 

сопровождении колонны патрульными автомобилями Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения – старшим наряда сопровождения) в зависимости от 

дорожных, метеорологических и других условий, но при этом скорость не должна превышать 

60 км/ч. 

http://base.garant.ru/12157005/4/#block_27
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Контроль за соблюдением скоростного режима осуществляется с использованием 

системы спутниковой навигации. 

Контроль за соблюдением графиков и маршрутов движения осуществляется с 

использованием системы спутниковой навигации. 

5.2. 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). 

5.3. 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. 

5.4. Об организации массовых перевозок учащихся (в лагеря труда и отдыха и т.д.) 

уведомляются органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения для 

принятия мер по усилению надзора за движением на маршруте. 

5.5. При перевозке групп учащихся организованными транспортными колоннами в 

составе не менее 3 автобусов обеспечивается выполнение требований к организации их 

сопровождения патрульными автомобилями Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения. 

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. 

5.6. В пути следования остановка автобуса(ов) может производиться только на 

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

внезапный выход ребенка на дорогу.  

5.7. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью 

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

транспортных средств, включить аварийную сигнализацию и 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 сопровождающий и, 

располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой детей. 

5.8. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 

фрахтования - фрахтовщик: 

не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало такой 

перевозки, осуществляющей экскурсионное обслуживание, и участие в выполнении 

программы маршрута, обеспечивает передачу водителю (водителям) копии договора 

фрахтования, а также утвержденных руководителем или должностным лицом, ответственным 

за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, или уполномоченным лицом 

фрахтовщика копии графика движения и схемы маршрута - в случае организованной 

перевозки группы детей по договору фрахтования; 
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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 4 настоящих Правил. При осуществлении перевозки 2 

и более автобусами каждому водителю также передаются копия документа, предусмотренного 

подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил (для автобуса, которым он управляет), и сведения 

о нумерации автобусов при движении. 

5.9. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

дорожного движения, организации, 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 4 настоящих Правил. 

              5.10. 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" - "д" и "ж" пункта 4 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 4 настоящих Правил. 

Допускается вместо списка работников туроператора, турагентства или организации, 

осуществляющей экскурсионное обслуживание, предусмотренного подпунктом "д" пункта 

4 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. 

              5.11. Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку            

группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну 

              5.12. 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.  

   5.13. В случае выявления сотрудником Госавтоинспекции технических 

неисправностей транспортного средства, угрожающих безопасности движения, перед выездом 

автобуса на линию или при движении на маршруте перевозчик обязан предусмотреть замену 

автобуса технически исправным или принять меры к доставлению детей иным способом по 

месту назначения.  

  

6. Обязанности руководителя образовательного учреждения или должностного лица, 

ответственного за организованную перевозку детей.  

Руководитель образовательного учреждения или должностное лицо, ответственное за 

организованную перевозку детей при осуществлении организованных перевозок детей обязан: 

6.1. Назначать сопровождающих лиц из числа работников учреждения и обеспечить их 

инструктаж по вопросам безопасности дорожного движения и правилам оказания первой 

медицинской помощи. Обучающихся, воспитанников при перевозке должны сопровождать 1 

сопровождающий на 10 детей (до 10 лет), на 15 человек (от 10 лет) 

6.2. Не допускать перевозку детей без проведения инструктажа с руководителем 

перевозки, сопровождающими лицами и обучающимися по соблюдению правил дорожной 

безопасности, правил поведения на транспорте и в общественных местах. 

6.3. Не допускать перевозку детей без письменного согласия на поездку родителей. 

6.4. Не менее чем за десять дней до планируемой перевозки групп учащихся 

организованной транспортной колонной в составе не менее 3 автобусов подать заявку в 

соответствии с требованиями Министерства внутренних дел Российской Федерации на 
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сопровождение колонны патрульными автомобилями Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения в управление Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Главного управления МВД РФ по Московской области в случае 

прохождения маршрута по территории двух и более муниципальных образований. При 

необходимости сопровождения в пределах одного муниципального образования заявка 

подается в подразделение Государственной инспекции безопасности дорожного движения по 

территориальности. 

6.5. Не допускается 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. 

 

 

7. Обязанности сопровождающих при осуществлении организованных перевозок детей 

7.1. Сопровождающий при осуществлении детских перевозок обязан: 

обеспечить посадку в автобус включенных в список учащихся, подлежащих перевозке, 

согласно схемы рассадки, утвержденной руководителем образовательного учреждения или 

должностного лица, ответственного за организованную перевозку детей; 

производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса; 

не допускать нахождения учащихся в автобусе без водителя и сопровождающих лиц; 

следить за тем, чтобы во время движения автобуса учащиеся не вставали со своих мест, 

не ходили по салону, не пытались самостоятельно достать с полок вещи, не трогали никаких 

устройств в салоне автобуса, не открывали окна без разрешения, не отвлекали водителя, были 

пристегнуты ремнями безопасности; 

не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 

обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при 

осуществлении школьных перевозок; 

в процессе осуществления школьных перевозок находиться у двери автобуса. 

7.2. По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий передает 

учащихся их родителям (законным представителям) либо при наличии заявления родителей 

(законных представителей) разрешает учащимся самостоятельно следовать от остановки 

школьного автобуса до места жительства. 

Количество сопровождающих должно быть не менее количества дверей в автобусе. 

Для сопровождения учащихся, перевозимых колонной автобусов, учреждениями 

здравоохранения выделяются медицинские работники на договорной основе. 

 

8. Правила поведения при осуществлении организованных перевозок детей 

8.1. На всем протяжении маршрута движения автобуса учащиеся должны занимать 

только отведенные им при первичной посадке в автобус места, быть пристегнутыми ремнями 

безопасности. Пересаживаться с места на место в процессе движения и после остановок 

(стоянок) автобуса без разрешения, сопровождающего запрещается. 

8.2. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать 

ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки. 

8.3. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. 

8.4. Водителю запрещается: 

следовать со скоростью более 60 км/ч; 

изменять маршрут следования; 

останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом школьного маршрута, 

кроме случаев вынужденной или экстренной остановки; 

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

инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей; 

при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего 

автобуса; 
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осуществлять посадку и высадку учащихся до полной остановки автобуса, без 

включенной аварийной сигнализации, без постановки автобуса на стояночный тормоз; 

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

высадке детей; 

в местах посадки и высадки, учащихся запрещается движение задним ходом; 

во время движения отвлекаться от управления автобусом (разговаривать, принимать 

пищу, курить, включать в кабине громкую музыку); 

покидать своё место или оставлять транспортное средство, если не предприняты меры, 

исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в 

отсутствие водителя. 

В пути следования водитель обязан строго выполнять правила дорожного движения, 

плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию до впереди идущего автотранспортного 

средства, без необходимости резко не тормозить, принимать меры предосторожности, быть 

внимательным к окружающей обстановке. 

После высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон автобуса. При 

обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему. 

 

9. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих организованные 

перевозки детей 

Лица, организующие и (или) осуществляющие организованные перевозки детей, несут 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь 

и здоровье учащихся образовательного учреждения, перевозимых автобусом, а также за 

нарушение их прав и свобод. 
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Приложение №1 

Договор № _______  

фрахтования автобусов для организованной перевозки групп детей в городском, 

пригородном и междугородном сообщении 

 

г. ________________  "_" ___________ г. 

 __________________________ в лице ___________________________ , 

(наименование организации)         (должность, Ф.И.О. руководителя) 

 

действующего на основании _______________________________ ,    именуемое 

                                         (наименование документа, подтверждающего полномочия) 

в дальнейшем "Фрахтовщик", с одной стороны и ______________________  

   (наименование организации) 

в лице ___________________________  ________ , действующего на основании 

(должность, Ф.И.О. руководителя) 

 ____________________________  _________ , именуемое в дальнейшем "Фрахтователь", 

(наименование документа, подтверждающего полномочия) 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Фрахтовщик в соответствии с поданной Фрахтователем заявкой обязуется 

за обусловленную пунктом 3.1 настоящего договора плату предоставить Фрахтователю 

в пользование и во владение на определенный пунктом 2.1 настоящего договора срок 

технически исправный автобус для организованной перевозки групп детей 

в_________________________________________________________________сообщении 

(вид сообщения: городском, пригородном, международном) 

по следующему маршруту _________________________________________  _______  

с местом подачи автобуса ______  ___________________________________ , 

а Фрахтователь обязуется его принять и оплачивать фрахт. 

 

1.2. Тип предоставляемого транспортного средства (автобуса), его класс и технические 

характеристики, (при необходимости - количество транспортных) средств указаны в 

Приложении № 1 к настоящему договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

 

2. Срок договора 

2.1. Настоящий договор фрахтования транспортного средства (автобуса) для организованной 

перевозки групп детей перевозки пассажиров и багажа заключается на срок _____  ______     . 

 

3. Оплата фрахта 

 

3.1. Размер платы за пользование транспортным средством (автобусом) составляет 

_________________________________________ рублей. 

 

3.2. _________________________________________________________________________ . 

(определяются порядок, сроки: и условия оплаты фрахта) 

 

4. Обязанности Сторон 

 

4.1 Фрахтователь обязуется: 

4.1.1.Своевременно предоставлять Фрахтовщику заявку на перевозку группы детей (не 

позднее, чем за _____ работах дня до выполнения заказа). 
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4.1.2.Обеспечить сбор детей для посадки в автобус (автобусы) в согласованных с 

Фрахтовщиком местах. 

4.1.3.Обеспечивает следующий порядок допуска детей для посадки в автобус: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4.1.4. Обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации в области 

безопасности перевозок пассажиров и организованных групп детей автомобильным 

транспортом, в том числе, Правил организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федераций от 17 декабря 2013 г. 

№ 1177, в части, касающейся обязанностей фрахтователя. 

4.1.6. ______________________________________________________________________  

(договор фрахтования может включать дополнительные обязательства фрахтователя, 

согласно законодательству Российской Федерации) 

4.2. Фрахтовщик обязуется: 

4.2.1.Обеспечить в сроки, установленные заявкой Фрахтователя, безопасную перевозку 

группы детей автобусом (автобусами) в соответствии с установленными законодательством 

Российской Федерации правилами перевозок. 

4.2.2.Выделять технически исправный подвижной состав. В случае возникновения 

технической неисправности автобуса произвести его своевременную замену. 

4.2.3.Производить подачу автобусов в место и время, а также осуществлять перевозку группы 

детей по маршрутам в соответствии с заявкой. 

4.2.4: Обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации в области 

безопасности перевозок пассажиров и организованных групп детей автомобильным 

транспортом, включая Правила организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 

1177, в части, касающейся обязанностей фрахтовщика, в том числе, пункта 8 данных Правил 

по допуску к управлению автобусами водителей, имеющих непрерывный стаж работы в 

качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее 1 года и не подвергавшихся 

в течение последнего года административному наказанию в виде лишения права управления 

транспортным средством либо административного ареста за совершение административного 

правонарушения в области дорожного движения. 

4.2.5. __________________________________________________________  

(договор фрахтования может включать дополнительные обязательства фрахтовщика, согласно 

законодательству Российской Федерации) 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1.В случае гибели или повреждения транспортного средства Фрахтователь обязан 

возместить Фрахтовщику причиненные убытки, если последний докажет, что гибель или 

повреждение транспортного средства произошли по обстоятельствам, за которые 

Фрахтователь отвечает в соответствии с законом или настоящим договором. 

5.2.Ответственность за вред, причиненный третьим лицам транспортным средством, его 

механизмами, устройствами, оборудованием, несет Фрахтовщик в соответствии с правилами, 

предусмотренными главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, Фрахтовщик 

вправе предъявить к Фрахтователю регрессное требование о возмещении сумм, выплаченных 

третьим лицам, если докажет, что вред возник по вине Фрахтователя, 
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6. Дополнительные условия и заключительные положения 

 

6.1. Дополнительные условия настоящего договора: ________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

6.2. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, будут применяться нормы, 

установленные Гражданским кодексом Российской Федерации, а также транспортными 

уставами и кодексами. 

6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения, составлен в двух 

экземплярах. 

 

7. Адреса и банковские реквизиты Сторон: 

 

Фрахтовщик: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Фрахтователь: _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Приложение: 

1. Характеристики транспортного средства (Приложение N 1).  

 

Подписи Сторон: 

 

Фрахтовщик Фрахтователь 

 

_______________   _______________ 

М.П.     М.П. 
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Приложение №2 

 

УВ Е Д О МЛЕ Н ИЕ  

об организованной перевозке детей автобусом 

 

Наименование и адрес инициатора перевозки: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Наименование и адрес организатора____________:_________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Наименование и адрес заказчика автобуса: _______________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

 

Дата (период) перевозки: ____________________________________________________________ 

 

Маршрут перевозки: ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Место посадки и время отправления из начального пункта: _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Место посадки и время отправления из конечного пункта: ________________________________               

________________________________________________________________________________ 

 

Количество детей и их возраст: ______________________________________________________ 

 

Наименование и адрес владельца автобуса: _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

ФИО и телефон водителя автобуса, номер водительского удостоверения, разрешенные категории,  

стаж вождения: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Марка и регистрационный знак, год выпуска автобуса: ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Данные лица, ответственного за организацию перевозки группы детей (фамилия, имя, 

отчество, должность, мобильный телефон):  

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации   _____________________ (________________) 

 

МП. 

 

Отметки ГИБДД: 
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Приложение №3 

Порядок посадки и высадки детей в автобус                                                        

 

Посадка в автобус производится только в присутствии сопровождающих 

(ответственного), назначенного Приказом руководителя учреждения.  

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. 

Посадка в автобус и высадка из него производится только при полной остановке 

автобуса после открытия дверей.  

Посадка и выход из автобуса производится только на специально отведенных для этого 

площадках (остановках), указанных на схеме движения.  

Дети проводятся на посадочную площадку, построенные попарно в количестве, не 

превышающем число мест для сидения в автобусе, с учетом мест для (сопровождающих) 

ответственных по автобусу. 

Выводить детей на посадочную площадку разрешается только после полной остановки 

автобуса. 

Одновременно посадка может производиться только в один автобус. 

В первую очередь осуществляется посадка и высадка обучающихся младшего школьного 

возраста.  

Один из сопровождающих следит в автобусе за соблюдением порядка посадки 

обучающихся. 

После посадки в автобус каждый обучающийся обязан аккуратно положить сумки, 

портфели на специальную полку. Заняв свои места пристегнуться ремнями безопасности. При 

обнаружении неисправности ремня безопасности сообщить сопровождающему.  

Движение автобуса водитель начинает только после размещения детей по посадочным 

местам и полного закрытия дверей и по команде сопровождающего (ответственного) за 

перевозку. 

Во время движения запрещается отстегивать ремни безопасности, вставать со своих 

мест и перемещаться по салону. 

В пути следования остановка автобуса может производиться только на специальных 

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

ребенка на дорогу. 

Выходить из автобуса следует не торопясь только при полной остановке и с 

разрешения сопровождающего или водителя в том же порядке, как и при посадке. При этом 

первыми выходят обучающиеся, занимающие места у выхода из салона. По распоряжению 

сопровождающего (ответственного) произвести перекличку участников поездки. 

Вышедшие из автобуса дети должны быть немедленно построены и в организованном 

порядке отведены от места высадки. После этого автобус отводится к месту стоянки.  

Автобусы, стоящие на местах стоянки и посадки - высадки должны быть заторможены 

стояночным тормозом, с включенной передачей (механическая коробка) и неработающим 

двигателем. 

При нахождении автобусов на местах стоянки водителям запрещается отлучаться от 

них, а при нахождении детей в салоне автобуса - выходить из кабины.  

После высадки детей дверь разрешается открывать только по команде 

(сопровождающего) ответственного по автобусу. 
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Приложение №4 

ПАМЯТКА 

 

руководителям образовательных учреждений и сопровождающим лицам при 

осуществлении перевозок организованных групп детей 

 

Настоящая памятка применяется при осуществлении перевозок автобусами групп общей 

численностью восемь и более детей. Руководитель образовательного учреждения обязан: 

- издать приказ об осуществлении перевозки детей, в котором определить руководителей 

перевозки, ответственных за обеспечение безопасности детей, с указанием следующих данных 

об обучающихся, воспитанниках: Ф.И.О., дата рождения, класс (группа), домашний адрес 

каждого ребенка, контактный телефон родителей; 

- довести приказ до ответственных лиц под роспись; 

- за 5 дней до проведения экскурсии в пределах Московской области и за 10 дней при 

выезде за пределы Московской области направить приказ в органы управления образованием; 

- не позднее, чем за 3 дня до выезда, письменно уведомить районное (городское) 

подразделение ГИБДД о перевозке обучающихся и воспитанников для принятия мер по 

обеспечению безопасности перевозки; 

- оказывать содействие руководителям перевозки в организации и проведении 

перевозки, в том числе в обеспечении руководителя мобильной связью. 

Заместитель руководителя по безопасности или воспитательной работе в соответствии с 

должностными инструкциями обязан провести целевой инструктаж с лицами, ответственными 

за организацию и проведение перевозки, и произвести запись в Журнале регистрации 

инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

Сопровождение колонн автобусов специальными транспортными средствами 

Государственной автомобильной инспекции осуществляется от 3-х единиц и более. Заявка на 

сопровождение подается в территориальный отдел ГИБДД по месту начала сопровождения не 

менее чем за 10 дней до планируемой перевозки. 

Руководитель и заместитель руководителя перевозки обязан: 

- осуществлять комплектование групп из расчета: 10 человек (до 10 лет), 15 человек (от 

10 лет) - 1 сопровождающий. Родители не являются сопровождающими, и на них не может 

быть возложена ответственность за обеспечение безопасности при перевозке детей; 

- довести до сведения родителей обучающихся и воспитанников информацию о цели 

проведения поездки, времени, отправном и конечном пунктах; 

- иметь заверенный руководителем образовательного учреждения список обучающихся и 

воспитанников, копию уведомления ГИБДД; 

- провести инструктаж обучающихся и воспитанников*; 

- организовать посадку обучающихся и воспитанников в автобус (посадка производится 

со стороны тротуара или обочины дороги строго по количеству посадочных мест при полной 

остановке автобуса); 

- не допускать перевозку в автобусе посторонних лиц и запрещенных предметов 

(колющие и режущие предметы, газовые баллончики, пневматическое оружие, стеклянные 

бутылки, пиротехнические изделия и т.п.); 

- проверить наличие на автобусе впереди и сзади предупреждающего знака "Дети", 

медицинской аптечки, 2-х огнетушителей (один у водителя, другой в салоне автобуса); 

- во время поездки располагаться у каждой двери автобуса; 

- в случае дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими сообщить с помощью 

мобильной связи либо или с помощью проезжающих водителей о происшествии в 

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

эвакуации детей с места ДТП и, при необходимости, доставке пострадавших в лечебное 

учреждение; 

- при неисправности автобуса не допускать продолжения движения на не оборудованном 
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для перевозки людей грузовом автотранспорте, автосамосвалах, тракторных тележках. 

Принять меры к продолжению перевозки другим автобусом; 

- по окончании перевозки произвести проверку детей по списку, проконтролировать 

прибытие каждого ребенка к месту жительства. 

 

Инструктаж обучающихся и воспитанников включает в себя следующие 

требования: 

обучающиеся и воспитанники во время перевозки обязаны: 

- соблюдать дисциплину и выполнять все указания руководителей перевозки; 

- своевременно информировать руководителя перевозки или его заместителя об 

ухудшении состояния здоровья или получении травмы; 

- выходить из автобуса только с разрешения руководителей перевозки и в сторону 

тротуара или обочины; 

- во избежание травм при резком торможении автобуса упираться ногами в пол кузова 

автобуса, руками держаться за поручень впереди расположенного сиденья и быть 

пристегнутыми ремнями безопасности при их наличии. обучающемуся и воспитаннику во 

время перевозки запрещено: 

- 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. 

При осуществлении организованной перевозки ответственность за безопасность детей во 

время посадки, высадки, движения автобуса возлагается на руководителей перевозки. 

Запрещается возложение на водителя автобуса ответственности за безопасность детей во 

время посадки и высадки из автобуса и их поведение во время движения. 

Справочные телефоны оперативных служб при возникновении ситуаций различного 

характера: 

ГУ МВД России по Московской области: (495) 609-49-52(53); 

УГИБДД ГУ МВД России по Московской области: (495) 681-81-71, 688-64-10; 

УФСБ по Москве и Московской области: (499) 625-28-19, 914-21-03; 

ГУ МЧС по Московской области: (499) 333-20-01; 

Служба спасения: 112, 01;  

Скорая медицинская помощь: 03; 

Центр управления кризисной ситуации: (495) 542-21-01; 

ГУП МО «Мострансавто»: (495) 200-60-60; 

 

 

 

 

 

 


