
 
ПАМЯТКА ОРГАНИЗАТОРАМ ПЕРЕВОЗОК 

ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 

утверждены Правила организованной перевозки группы детей автобусами, которыми 

определяются 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. 

Организаторам при планировании перевозки группы детей необходимо помнить, что: 

организованная перевозка группы детей – перевозка в автобусе, не относящемся к 

маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, 

осуществляемая без их родителей или законных представителей.  

Владельцы сопровождаемых транспортных средств обязаны выполнять все установленные 

нормативными правовыми актами требования по допуску водителей и транспортных средств к 

участию в дорожном движении, требования к режиму труда и отдыха водителей, должны быть 

зарегистрированы в налоговом органе. 

Подача (уведомления (заявки) на сопровождение автобусов: 
Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение безопасности 

дорожного движения, организации, 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.  

В том числе при  организованной перевозке группы детей на междугородних и 

внутригородских маршрутах. 

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. 

Заявки на сопровождение подаются при прохождении маршрута организованной перевозки 

группы детей (образец заявки прилагается). 

 При организованной перевозке группы детей запрещено допускать в автобус и (или) 

перевозить в нем лиц, не включенных в списки. 

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.  

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. 

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. 

http://ivo.garant.ru/document?id=71534706&sub=1000


Перечень документов, необходимых водителю автобуса при организованной перевозке 

группы детей 

При организованной перевозке группы детей водитель автобуса обязан иметь при себе 

следующие документы: 

1) водительское удостоверение на право управления транспортным средством 

соответствующей категории; 

2) регистрационные документы на данное транспортное средство; 

3) путевой лист; 

4) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

транспортного средства; 

5) копии следующих документов: 

 графика движения и схемы маршрута, утвержденные руководителем или 

должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного 

движения, организации, или уполномоченным лицом фрахтовщика; 

 документа, содержащего 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 

автобусом (далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда 

указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

 решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) 

подразделения Госавтоинспекции или уведомления о принятии отрицательного 

решения по результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение; 

 документа, содержащего 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, - при организованной 

перевозке группы детей в междугородном сообщении организованной транспортной 

колонной в течение более 3 часов согласно графику движения; 

Примечание. В сведениях о медицинском работнике желательно указывать его контактный 

телефон. 

 

Уведомление подается лично либо в электронной форме  и регистрируется в журнале 

учета уведомлений об организованной перевозке группы детей автобусами. 

1. В уведомлении указываются: 

1.1. Количество перевозимых детей, дата начала и окончания перевозки. 

1.2. В случае осуществления организованной перевозки группы детей организацией - 

полное наименование с указанием организационно-правовой формы, адрес места 

нахождения, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при наличии), 

идентификационный номер налогоплательщика. 

1.3. В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору 

фрахтования: 

информация о фрахтователе: 

а) физическом лице - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, номер 

телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при наличии); 

б) индивидуальном предпринимателе - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места 

жительства, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при наличии), 

идентификационный номер налогоплательщика; 

в) юридическом лице - полное наименование с указанием организационно-правовой формы, 

адрес места нахождения, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при наличии), 

идентификационный номер налогоплательщика. 

3.3.2. Информация о фрахтовщике: 



а) индивидуальном предпринимателе - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места 

жительства, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при наличии), 

идентификационный номер налогоплательщика; 

б) юридическом лице - полное наименование с указанием организационно-правовой формы, 

адрес места нахождения, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при наличии), 

идентификационный номер налогоплательщика. 

3.4. Программа маршрута - адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог 

по маршруту перевозки, адреса промежуточных остановочных пунктов и места окончания 

перевозки, расстояние перевозки в километрах, график движения, расчетное время в пути. 

3.5. Информация об используемом автобусе (автобусах) - марка, модель, государственный 

регистрационный знак, номер диагностической карты и срок ее действия, сведения об оснащении 

тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

3.6. Информация о водителе (водителях) - фамилия, имя, отчество (при наличии), номер 

водительского удостоверения, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя 

транспортного средства категории "D" не менее одного года на дату начала организованной 

перевозки группы детей; 

3.7. Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона и (или) факса, адрес 

электронной почты (при наличии) лица подавшего уведомления (для юридических лиц). 

3.8. Дата подачи уведомления. 

4. Уведомление подписывается руководителем образовательной организации или должностным 

лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, 

 

Образец заявки  на сопровождение организованной перевозки группы 

детей автобусами 

  В _______________________ 

           Госавтоинспекции 

  от ______________________ 

  (Ф.И.О. физического лица, должность 

  и Ф.И.О. лица, представляющего интересы 

  юридического лица) 

 ____________________________________ 

 (место регистрации физического лица 

            или юридический адрес) 

    Прошу     обеспечить     сопровождение    автомобилем    (автомобилями) 

Госавтоинспекции 

в период с ______ _______________ 20__ г. по ______ _______________ 20__ г. 

                                       (часы, (число, месяц)                                                (часы, (число, месяц) 

следующих транспортных средств: 

N п. 

п. 

Марка Государств

енный 

регистраци

онный знак 

Дата 

проведения 

последнего 

государственно

го технического 

осмотра 

Ф.И.О. 

водител

я 

Номер 

водительского 

удостоверения, 

разрешенные 

категории 

Водительски

й стаж в 

соответству

ющей 

категории 

       

       

для перевозки:  группы лиц ______________________________________________ 

                                                  (социальная группа, количество) 

по маршруту:  __________________________________________________________ 

                      (адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог 

______________________________________________________________________ 

          по маршруту перевозки, адрес места окончания перевозки) 



    

О результатах рассмотрения прошу сообщить _____________________________ 

                                                                                 (почтовый адрес, телефон 

______________________________________________________________________ 

                     (факс), адрес электронной почты) 

_______________                                            ________________ 

   (дата)                                                    (подпись) 

 

 

 

Утверждаю 

Председатель профсоюзного 

комитета 

МБОУ «___» 

___________________ 

«___» ____________ 20__ г. 

Утверждаю 

Директор МБОУ  «______» 

___________________ 

 «___» ____________ 20__ г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по охране труда при перевозке обучающихся,  

воспитанников автомобильным транспортом 

 

1. Общие требования безопасности 

 1.1. К перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным транспортом допускаются 

лица в возрасте не моложе 20 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, предрейсовый 

медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие 

непрерывный стаж  работы в качестве водителя не менее трех последних лет. 

 1.2. Обучающихся, воспитанников при перевозке должны сопровождать двое взрослых. 

 1.3. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на обучающихся, 

воспитанников следующих опасных факторов: 

 – травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке 

или высадке из автобуса; 

 – травмы при резком торможении автобуса; 

 – травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил дорожного 

движения или при эксплуатации технически неисправных транспортных средств. 

 1.4. Автобус, предназначенный для перевозки школьников должен быть оборудован 

спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также огнетушителем и медицинской 

аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

 1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей 

ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью проезжающих 

водителей о происшествии администрации учреждения, в органы ГИБДД и медицинское 

учреждение. 

 1.6. При перевозке обучающихся, воспитанников соблюдать установленный порядок 

перевозки и правила личной гигиены. 

 1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм 

и правил охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом перевозки 

 2.1. Перевозка учащихся разрешается только по письменному приказу руководителя 

учреждения. 

 2.2. Провести инструктаж школьников по правилам поведения во время перевозки с 

записью в журнале регистрации инструктажа. 



 2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листу и путем внешнего 

осмотра. 

 2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети», а 

также огнетушителя и аптечки. 

 2.5. Посадку школьников производить со стороны тротуара или обочины дороги строго по 

количеству посадочных мест. Стоять в проходах между сиденьями не разрешается. 

 

3. Требования безопасности во время перевозки 

3.1. При перевозке школьникам соблюдать дисциплину и выполнять все указания 

старших. 

3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не 

высовываться из окна и не выставлять в окно руки. 

3.3. Скорость движения автобуса при перевозке школьников не должна превышать 60 

км/ч. 

3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами 

в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сиденья. 

3.5. Не разрешается перевозить школьников в темное время суток, в гололед, в условиях 

ограниченной видимости. 

3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, убедиться в 

безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить движение. 

 

4. Требования безопасности в аварийной ситуации 

4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, съехать на обочину 

дороги и остановить автобус. Движение продолжать только после устранения возникшей 

неисправности. 

4.2. При получении обучающимся, воспитанником травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и 

сообщить об этом администрации учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании перевозки 

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус. 

5.2. Школьникам выходить из автобуса только с разрешения сопровождающего в сторону 

тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу. 

5.3. Проверить по списку наличие школьников. 

 

С инструкцией ознакомлены: 

 

 

Утверждаю 

Председатель профсоюзного 

комитета 

МБОУ «___» 

___________________ 

«___» ____________ 20__ г. 

Утверждаю 

Директор МБОУ  «______» 

___________________ 

 «___» ____________ 20__ г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

старшего по сопровождению учащихся при перевозке школьным автобусом 

 

 1. На каждый автобус организация или предприятие, в чьем распоряжении они имеются, 

назначает старшего из числа работников данного предприятия или родителей учащихся. 

 2. Назначенные ответственные за перевозку детей и старшие лица проходят инструктаж 

по технике безопасности движения, отметки о которых заносятся в книгу учета по проведению 

инструктажа. 

 Без прохождения инструктажа сопровождающие не допускаются к перевозке учащихся. 



 3. Автобусы для перевозки школьников подаются на место стоянки, а оттуда по одному на 

посадочную площадку. Места посадки и высадки располагаются на расстоянии не менее 30 м от 

места стоянки автобуса. 

 На места стоянки автобусов, а также на посадочных площадках в момент подачи 

автобусов не должны находиться провожающие и посторонние лица. 

 4. Посадка детей в автобусы проводится под руководством сопровождающего и при 

наблюдении лица, ответственного за перевозку детей, при соблюдении следующих правил:  

а) дети подводятся на посадочную площадку попарно в количестве, не превышающем 

число мест для сидения; 

б) выводить детей на посадочную площадку разрешается только после полной остановки 

автобуса; 

в) одновременно посадка может производиться только в один автобус. 

5. Перевозка детей осуществляется только при наличии сопровождающего из специально 

назначенных для этого сотрудников школы. В процессе перевозки сопровождающие должны 

находиться у каждой двери автобуса. Для сопровождения детей, перевозимых колонной 

автобусов, выделяется медицинский работник. 

6. По прибытии на место назначения автобусы встают на места, отведенные для стоянки, 

откуда по одному подходят к месту высадки.  

Высадка детей производится под руководством сопровождающего. Вышедшие из 

автобуса дети должны быть организованно отведены от места стоянки автобуса. На площадке 

для высадки школьников не должны находиться посторонние лица. 

7. Во время движения автобуса сопровождающий должен следить за тем, чтобы 

школьники не вставали со своих мест, не ходили по автобусу и не открывали окна и не 

высовывали в окна головы, руки или посторонние предметы. При движении окна в автобусе 

должны быть закрыты. 

8. При вынужденной остановки в пути автобус должен быть отведен на обочину дороги, а 

при тумане – за пределы дорожного полотна. Высадка школьников в этом случае должна 

производиться с особой осторожностью. 

9. При поломке автобуса на линии сопровождающий должен принять все меры для 

безопасности школьников и постараться эвакуировать детей в безопасное место, а также принять 

все меры для оповещения администрации школы и по возможности доставки детей в ближайший 

населенный пункт. 

10. Сопровождающий обязан регулярно проходить инструктаж по правилам подвоза 

школьников, а также не менее 1 раза в 3 месяца инструктаж о правилах оказания первой 

медицинской помощи. 

 С инструкцией ознакомлены: 

________________   «___» _______________ 200__ г. 

 

 

 

Утверждаю 

Председатель профсоюзного 

комитета 

МБОУ «___» 

___________________ 

«___» ____________ 20__ г. 

 

 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ  «______» 

___________________ 

 «___» ____________ 20__ г. 

 

Инструкция 

для обучающихся и воспитанников по правилам безопасности   

при поездках в школьном автобусе 

1. Общие требования безопасности 
 1.1 Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся и воспитанников, 

пользующихся автобусными перевозками, 

организуемыми учреждением образования 



 1.2 К поездкам допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике безопасности 

 1.3 Обучающиеся и воспитанники обязаны выполнять требования воспитателя, учителя, либо 

специально назначенного взрослого из числа родителей по соблюдению порядка и правил 

проезда в школьном автобусе. 

2. Требования безопасности перед началом поездки и 

во время посадки 

2.1 Перед началом поездки обучающиеся обязаны: 

- пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

- ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на проезжую часть дороги; 

- спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки; 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки; 

- не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 

 - После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не торопясь и не 

толкаясь, войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон автобуса входят самые 

старшие ученики. Они занимают места в дальней от водителя части салона. 

3. Требования безопасности во время  поездки 
3.1 Во время поездки школьники обязаны соблюдать дисциплину и порядок. О всех недостатках, 

отмеченных во время поездки, они должны сообщать сопровождающему. 

 3.2 Обучающимся запрещается: 

- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

- вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

- создавать ложную панику; 

- без необходимости нажимать на сигнальную кнопку; 

- открывать окна, форточки и вентиляционные люки. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1  При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма обучающийся 

или воспитанник обязан сообщить об этом сопровождающему (при необходимости подать 

сигнал при помощи специальной кнопки). 

4.2 При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара и т.п.) после 

остановки автобуса по указанию водителя дети должны под руководством сопровождающего 

лица быстро и без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное расстояние, не выходя 

при этом на проезжую часть дороги. 

4.3 В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо соблюдать спокойствие, 

без паники выполнять все указания сопровождающих лиц. 

5. Требования безопасности по окончании поездки 
5.1. По окончании поездки обучающийся, воспитанник обязан: 

- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего спокойно, не торопясь 

выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят школьники, занимающие места у 

выхода из салона; 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки; 

- не покидать место высадки до отъезда автобуса. 

Специалист по охране труда        ___________________ 

 

 

 

Обязанности сопровождающих лиц 

 

1. Перед поездкой сопровождающие в организации - инициаторе перевозки проходят 

инструктаж по безопасности перевозки детей, отметки о котором заносятся в книгу учета 

инструктажей. 

2. Во время движения автобуса первый сопровождающий должен находится на передней 

площадке салона, второй на задней.  

При использовании автобусов, конструкцией которых предусмотрена одна посадочная 

площадка, первый сопровождающий находится на ней, второй возле аварийного выхода.  



3. Сопровождающие должны знать, где находятся предметы пожаротушения в салоне 

автобуса, уметь пользоваться ими, а также должны быть ознакомлены о спасательных мерах при 

авариях. 

4. Посадка и высадка детей производится после полной остановки автобуса под 

руководством сопровождающих.  

5. Перед началом движения сопровождающий должен убедиться, что количество детей   

не превышает число посадочных мест, окна с левой стороны закрыты и подать команду на 

закрытие дверей. 

6. Во время движения сопровождающий обеспечивает порядок в салоне, не допускает 

вставание детей  мест и хождение по салону. 

7. При высадке один из сопровождающих выходит первым и направляет детей вправо по 

ходу движения за пределы проезжей части, второй контролирует выход из салона. 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника МКУ УО                                             Р.С.Щеглова 


