
В начале каждого учебного года особенно актуальными становятся вопросы организован-
ной перевозки детей. В первую очередь это касается, конечно, работы школьных и экс-
курсионных автобусов. Несмотря на то, что требования к безопасности детских перевоз-

ок были существенно дополнены в 2014 году, многие организаторы большее внимание уделяют 
финансовой экономии в ущерб вопросам безопасности. Рисковать благополучием детей недо-
пустимо, поэтому первое необходимое условие — наличие у транспортной компании лицензии 
на пассажирские перевозки. Вторая, не менее важная, составляющая — транспортные средства 
должны быть оборудованы ремнями безопасности, тахографом, системой ГЛОНАСС и приспосо-
блены для перевозки детей. 

Правила и требования, предъявляемые при организации и осуществлении перевозок груп-
пы детей автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении, достаточно пол-
но определены Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 года № 1177. В частно-
сти, там определена и мера ответственности за соблюдение необходимых требований, которая 
должна распределяться на стадии подготовки к перевозке детей между заказчиком и исполните-
лем. В качестве заказчика может выступать как образовательная организация, так и физическое 
лицо или туристическая фирма, у которой существуют договорные отношения с перевозчиком.

Причём в договоре, который перевозчик обязан иметь при себе на всём пути следования, ого-
варивается, кто за что отвечает, в том числе и кем осуществляется контроль за детьми, чтобы они 
правильно вели себя в салоне, или кто, например, отвечает за наличие питьевой воды.

Осуществляя перевозку детей, перевозчик должен взять на себя ответственность за соблюде-
ние и выполнение всех необходимых правил, в том числе и Правил дорожного движения. Выбирая 
транспортную компанию, надо обращать внимание и на состояние подвижного состава, и на во-
дителей. От этого также зависит ваша безопасность в пути, да и результат всей поездки.

О любой перевозке группы детей непременно должна знать Госавтоинспекция. Необходимо 
подать письменное уведомление, на основании которого принимается решение, каким об-
разом будет обеспечиваться безопасность поездки со стороны Госавтоинспекции. Тогда эта 
перевозка будет на контроле, будут приниматься соответствующие меры, а перевозчик бу-
дет извещён обо всех особенностях дорожного движения, которые находятся на маршруте. 

Если вы организуете перевозку группы детей и в чём-то не уверены, всегда можно обра-
титься в ближайшее подразделение Госавтоинспекции, где вам обязательно помогут. На 
сайте Госавтоинспекции есть соответствующий раздел, где размещены методические реко-
мендации, что и как нужно делать для правильной и безопасной перевозки группы детей 
(www.gibdd.ru/corp/people). Рекомендуем внимательно ознакомиться с памяткой организаторам 
перевозок групп детей автобусами. А чтобы не упустить из виду какие-то детали, лучше всего 
использовать пошаговую инструкцию, специально подготовленную сотрудниками ГУОБДД МВД 
России. Она позволит избежать ошибок и в результате сделает поездку максимально безопасной. 

 

ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 
ОРГАНИЗАТОРЫ ПЕРЕВОЗОК 
ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ

Пошаговая инструкция 

Обеспечить Обеспечить 
безопасность детей безопасность детей 
при перевозкахпри перевозках

А.В. Борисов, начальник управления 
надзорной деятельности Главного управления 

по обеспечению безопасности дорожного движения 
МВД России, полковник полиции

ЧТО КОНТРОЛИРУЕТ
ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

5

Шаг 1. Заключение договора фрахтования

Организатор 
перевозки 

(фрахтователь)

Договор 
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определяющий права 
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Перевозчик 
(фрахтовщик)

При наличии 
собственного 
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Шаг 2. Подготовка необходимых документов
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Шаг 3.  Подача заявки на сопровождение 
не менее чем за 10 дней до начала перевозки

Перевозка между субъектами Российской Федерации

В управления 
(отделы) ГИБДД 
по месту начала 

перевозки

Перевозка в границах субъекта между несколькими 
муниципальными образованиями

В управление 
(отдел) ГИБДД 

по субъекту

Перевозка в границах муниципального 
образования

В отделы (отделения) ГИБДД территориального органа 
МВД России на районном (межрайонном) уровне

 
 

 ШАГ 4.  Принятие решения Госавтоинспекцией 
о сопровождении автобуса

Наличие документов, предусмотренных Правилами 
организованной перевозки группы детей

Проверка сведений о водителе на предмет стажа 
по категории «Д» и привлечения к административ-
ной ответственности в виде лишения права управле-
ния транспортным средством либо административ-
ного ареста за совершение административного пра-
вонарушения в области дорожного движения

Факт и сроки прохождения технического осмотра 
автобусов, заявленных для перевозки детей

График движения на предмет соблюдения 
водителем режима труда и отдыха и ограничений 
на движение в ночное время (с 23.00 до 6.00)

Необходимость сопровождения автобусов

Нет стажа, 
водитель 
привлекался

Запрет на перевозку. 
Предписание 

(представление) 
на устранение 
недостатков

Уведомление об отказе 
в сопровождении

Решение 
о сопровождении

Шаг 5.  Осуществление перевозки с соблюдением 
установленных требований

  Транспортным средствам, осуществляющим организованные 
пе ре  возки групп детей вне населённых пунктов, разрешается 
движение со скоростью не более 60 км/ч.

  В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организован-
ная перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэро-
портам и от них, а также завершение организованной перевозки 
группы детей (доставка до конечного пункта назначения, опреде-
лённого графиком движения, или до места ночлега) при незапла-
нированном отклонении от графика движения (при задержке 
в пути).

  После 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 
50 километров.

Надзор за организованными перевозками групп детей автобусами

  

При рассмотрении заявок 
на сопровождение контролируется

Наличие документов, предусмотренных 
Правилами организованной перевозки 

группы детей

Сведение о водителе на предмет 
привлечения к административной 

ответственности в виде лишения права 
управления транспортным средством 

либо административного ареста 
за совершение административного 

правонарушения в области дорожного 
движения

Факт и сроки прохождения технического 
осмотра автобусов, заявленных 

для перевозки детей

Необходимость сопровождения автобусов

График движение на предмет соблюдения 
водителем режима труда и отдыха 

и ограничений на движение 
в ночное время (с 23.00 до 6.00)

Проверка 
технического 

состояния 
автобусов, 

в отношении 
которых принято 

решение 
о сопровождении

Инструктаж 
водителя с отметкой 

в путевом 
листе

Мониторинг 
движения 
автобусов 

по системе 
ГЛОНАСС 

(ГЛОНАСС/GPS)

При надзоре за дорожным 
движением контролируется

Наличие у водителя документов, 
предусмотренных Правилами 

дорожного движения

Наличие у водителя документов, 
предусмотренных Правилами 

организованной перевозки группы детей

Соответствие автобуса виду перевозки

Соблюдение водителем и должностными 
лицами ПДД и Основных положений

Соблюдение водителем режима 
труда и отдыха

Соблюдение ограничений на движение 
в ночное время (с 23.00 до 6.00)
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