
ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ 

 ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ 

 

            В случае если организованная перевозка группы детей осуществляется 

1 автобусом или 2 автобусами, перед началом осуществления такой перевозки 

в подразделение ГИБДД на районном уровне по месту начала организованной 

перевозки группы детей подается уведомление об организованной перевозке 

группы детей. В случае если указанная перевозка осуществляется 3 

автобусами и более, перед началом осуществления такой перевозки подается 

заявка на сопровождение автобусов патрульным автомобилем (патрульными 

автомобилями) подразделения Госавтоинспекции:  

          Уведомление подается лицом, планирующим организованную 

перевозку группы детей (далее - организатор перевозки), в том числе 

фрахтователем или фрахтовщиком (если перевозка осуществляется по 

договору фрахтования), в соответствии с формой, установленной 

Министерством внутренних дел Российской Федерации, с учетом положений 

настоящих Правил. Подача уведомления об организованной перевозке группы 

детей осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки в 

междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в 

городском и пригородном сообщениях.  

          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. Такое уведомление подается до начала 

первой из указанных в нем перевозок. Если согласно графику движения, время 

следования автобуса при организованной перевозке группы детей превышает 

4 часа, в состав указанной группы не допускается включение детей возрастом 

до 7 лет.  

          Организатор перевозки назначает в каждый автобус, используемый для 

организованной перевозки группы детей, лиц, сопровождающих детей в 

течение всей поездки (далее - сопровождающие лица). 

          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.  

           Организатор перевозки составляет список лиц помимо водителя 

(водителей), которым разрешается находиться в автобусе в процессе 

перевозки, 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.  

          Во время осуществления организованной перевозки группы детей у 

ответственного за организованную перевозку группы детей или старшего 

ответственного за организованную перевозку группы детей должны 

находиться копия уведомления о принятии отрицательного решения по 

результатам рассмотрения заявки на сопровождение автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции (при принятии такого 

решения) или уведомления об организованной перевозке группы детей и 

список, предусмотренный настоящим пунктом. 

         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.  

         При движении автобуса, осуществляющего организованную перевозку 

группы детей, на его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого 

или оранжевого цвета, обеспечивающий угол видимости в горизонтальной 

плоскости, равный 360 градусам. 


