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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 

организованной перевозки группы детей, в том числе детей-инвалидов (далее – группа 

детей), основные обязанности и ответственность должностных лиц и водителей автобусов, 

осуществляющих организацию и перевозку группы детей к месту назначения и обратно по 

разовому заказу или туристско-экскурсионному маршруту, автобусами в городском, 

пригородном или междугородном сообщении студентов государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский 

техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики (далее – ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии).  

1.2. Главными задачами настоящего Положения являются:  

- обобщение требований по обеспечению безопасности перевозки организованных 

групп детей в одном документе;  

- предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей вредных факторов 

и условий, связанных с пребыванием в стационарных условиях зон обслуживания 

пассажиров и в пути следования автомобильным транспортом;  

- создание документа, который используется при разработке стандартов и рабочих 

инструкций юридическими и физическими лицами, занимающиеся организацией и 

осуществлением перевозок организованных групп детей.  



1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ 

«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами» (с изменениями в 

ред. Постановлений Правительства РФ от 23.06.2014 № 579, от 30.06.2015 № 652, от 22.06.2016 

№ 569, от 30.12.2016 № 1558; от 13.09.2019 № 1196); Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.01.2007 № 20 «Об утверждении Положения о сопровождении 

транспортных средств автомобилями; Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом»; Постановлением 

Правительства Российской Федерации от23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного 

движения»; приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 30.12.2016 г. № 

941 № 941 «Об утверждении Порядка подачи уведомления об организованной перевозке 

группы детей автобусами»; приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и 

Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к 

безопасной эксплуатации»; Государственным стандартом Российской Федерации «Автобусы 

для перевозки детей. Технические требования. ГОСТ Р 51160-98», утверждѐнным 

постановлением Государственного стандарта России от 01.04.1998 № 101; письмом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32 «О 

предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств»; письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2014 № 08-988 

«Методические рекомендации «Об организации перевозок обучающихся в образовательные 

организации»; межведомственным приказом от 27.07.2017 г. № 1525,02-03/161,993,289 «Об 

организации специальных (школьных) перевозок обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Чувашской Республики и порядок организации 

перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения 

спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Чувашской 

Республики и обратно»; письмом Управления государственной инспекции безопасности 



дорожного движения Министерства внутренних дел по Чувашской Республике № 24.1-3605 от 

03.10.2017 г. «О подаче уведомления в подразделения Госавтоинспекции об организованной 

перевозке группы детей автобусами». 

1.4. Настоящие Положение применяется при осуществлении перевозок автобусами 

групп общей численностью восемь и более детей.  

1.5. Для целей настоящего Положения: понятия «фрахтовщик», «фрахтователь» и 

«договор фрахтования» используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом 

«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 

понятие «должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 

движения» используется в значении, предусмотренном Федеральным законом «О 

безопасности дорожного движения»; понятия «образовательная организация», «организация, 

осуществляющая обучение» и «организация, осуществляющая образовательную 

деятельность» используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»; понятие «медицинская организация»» используется в 

значении, предусмотренном Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; понятие «организованная перевозка группы детей» используется в 

значении, предусмотренном Правилами дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации 

от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения» 

 

2. Документы, необходимые для осуществления  

организованной перевозки группы детей 

2.1. Копия или оригинал договора фрахтования, заключенного в соответствии с 

Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта», – в случае осуществления организованной перевозки группы 

детей по договору фрахтования. 

2.2. Копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(далее – подразделение Госавтоинспекции) или копия уведомления об организованной 

перевозке группы детей. 

2.3. Список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды). В случае 

нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов в каждом 
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автобусе 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 

наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из ассортимента, 

установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека или ее территориальным управлением. 

2.4. Список (списки) всех пассажиров, включающий: 

- детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста или даты 

рождения каждого ребенка, номера контактного телефона родителей (законных 

представителей), пунктов посадки и (или) высадки каждого ребенка, - в случае если такие 

пункты являются промежуточными (не совпадают с пунктом отправления и (или) пунктом 

назначения маршрута); 

- назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного телефона); 

- медицинского работника (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), 

должности) с копией его лицензии на осуществление медицинской деятельности или копией 

договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими 

соответствующую лицензию. 

При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 

организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику 

движения 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 сопровождение такой группы детей медицинским работником, имеющим при 

себе копию лицензии на осуществление медицинской деятельности или копию договора с 

медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими 

соответствующую лицензию. Организованная перевозка группы детей в случае, указанном 

выше, без медицинского работника не допускается. 

- работников и (или) физических лиц, участвующих в организованной перевозке группы 

детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого работника и физического 

лица, номера его контактного телефона, пунктов посадки и (или) высадки каждого работника и 

физического лица, - в случае если такие пункты являются промежуточными (не совпадают с 

пунктом отправления и (или) пунктом назначения маршрута). 



2.5. Документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, 

имени, отчества водителя, его телефона), кроме случая, если в составе документов есть копия 

уведомления об организованной перевозке группы детей, содержащего такие сведения. 

2.6. Документ, содержащий порядок посадки пассажиров, в том числе детей, в автобус 

(по документам, в том числе по служебному удостоверению, по путевке, по карте учащегося 

и (или) в соответствии со списком (списками) пассажиров, удостоверяющим их право на 

проезд), 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 содержится в договоре 

фрахтования. 

2.7. Маршрут перевозки с указанием: 

- пункта отправления; 

- промежуточных пунктов посадки (высадки) (если имеются) детей, работников и 

физических лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей; 

- пункта прибытия; 

- мест остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха (при 

многодневных поездках) – в случае организованной перевозки группы детей в 

междугородном сообщении. 

2.8. Для осуществления организованной перевозки группы детей ответственный или 

старший ответственный за организованную перевозку группы детей и координацию действий 

водителей при многодневных поездках обязан иметь при себе список мест размещения для детей 

на отдых в ночное время, содержащий также наименование юридического лица или фамилию, 

имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, размещающих детей на отдых 

в ночное время или осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо 

реестровый номер осуществляющего организацию перевозки туроператора в едином 

федеральном реестре туроператоров. 

2.9. Оригиналы документов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, хранятся 

организацией или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по 

договору фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой организованной 

перевозки группы детей, во время которой произошло дорожно-транспортное происшествие 
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с пострадавшими, в иных случаях – в течение 90 дней. 

 

3. Обеспечение пакета документов 

3.1. 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 транспортных средств 

патрульным автомобилем (патрульными автомобилями) подразделения Госавтоинспекции в 

случае, если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов, в 

установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации порядке 

обеспечивают руководитель или должностное лицо организации, ответственные за 

обеспечение безопасности дорожного движения, а при организованной перевозке группы 

детей по договору фрахтования: 

- фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) - если фрахтователь 

является уполномоченным представителем юридического лица или индивидуальным 

предпринимателем (его уполномоченным представителем); 

- фрахтовщик – если фрахтователь является физическим лицом. 

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение 

Госавтоинспекции осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки – в 

междугородном сообщении, не позднее 24 часов до начала перевозки – 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. 

При подаче уведомления или заявки, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

допускается вместо списка (списков) работников и (или) физических лиц, участвующих в 

организованной перевозке группы детей, предусмотренного абзацем пятым подпункта 2.4. 

пункта 2 настоящего Положения, представлять информацию только о количестве таких 

участников перевозки с оформлением и передачей водителю соответствующего списка 

(списков) до начала организованной перевозки группы детей. 

В случае осуществления организованной перевозки групп детей транспортными 

колоннами (в составе трех и более автобусов) подается заявка на их сопровождение 

автомобилями Госавтоинспекции. 

Заявка на сопровождение колонны автобусов, осуществляющих организованную 
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перевозку групп детей должна быть подана не позднее 10 дней до начала перевозки. 

Обязанность по подаче уведомления или заявки возлагается на руководителя или 

должностное лицо, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения, 

ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии – в случае использования собственного 

транспорта организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 

фрахтования – фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности, которая должна 

быть указана в договоре). 

 

4. Требования по выполнению безопасности перевозок 

4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 

организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику 

движения 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 сопровождение такой группы детей медицинским работником, имеющим при 

себе копию лицензии на осуществление медицинской деятельности или копию договора с 

медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими 

соответствующую лицензию. 

Организованная перевозка группы детей в случае, указанном в абзаце первом 

настоящего пункта, без медицинского работника не допускается. 

4.4. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, 

появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение 
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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). 

4.5. Перевозка детей автобусом осуществляется только с включенным ближним 

светом фар. Перевозка детей запрещается, когда дорожные или метеорологические условия 

представляют угрозу безопасности перевозки.  

4.6. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

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

договору фрахтования – фрахтователь обеспечивает назначение в каждый автобус, 

осуществляющий перевозку детей, сопровождающих, которые сопровождают детей при 

перевозке до места назначения. 

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у 

каждой предназначенной для посадки (высадки) пассажиров 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. 

Назначенный сопровождающий обязан перед началом движения автобуса убедиться, 

что дети пристегнуты ремнями безопасности, контролировать использование ими ремней 

безопасности в пути следования, обеспечивать порядок в салоне, не допуская подъем детей с 

мест и передвижение их по салону во время движения. 

Назначенный сопровождающий также обязан выполнять требования руководителя 

организации или индивидуального предпринимателя - фрахтователя, доведенные до 

сопровождающего при проведении с ним инструктажа перед организованной перевозкой 

группы детей. 

Организованная перевозка группы детей без назначенных сопровождающих не 

допускается. 

4.7. В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей 

используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, ответственное за 

обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 



перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь назначает старшего 

ответственного за организованную перевозку группы детей и координацию действий 

водителей и ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку. 

Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или должностным 

лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при 

организованной перевозке группы детей по договору фрахтования – фрахтовщиком и 

передается фрахтователю для подготовки списка детей. 

При осуществлении перевозки двумя и более автобусами каждому водителю 

передаются сведения о нумерации автобуса при движении. 

4.8. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться с 

использованием ремней безопасности. 

4.9. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 

часов в каждом автобусе 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 наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из 

ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением. 

4.10. При организованной перевозке группы детей запрещено допускать в автобус и 

(или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, предусмотренные подпунктом 2.4. 

пункта 2 настоящего Положения. Указанный запрет не распространяется на случаи, 

установленные федеральными законами. 

В случае неявки пассажиров, указанных в абзацах втором и пятом подпункта 2.4. пункта 2 

настоящего Положения, их данные вычеркиваются из списка. 

4.11. Число перевозимых людей в салоне автобуса, осуществляющего перевозку 

организованной группы детей не должно превышать количества оборудованных для сидения 

мест.  

4.12. Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от дорожных, 

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

 

5. Требования к автобусу 

5.1. Если хозяйствующий субъект, в том числе и образовательное учреждение, имеет 

собственный (собственные) автобус (автобусы), то на него также распространяются 
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требования всех нормативных документов, касающиеся обеспечения безопасности перевозок. 

В случае отсутствия таких возможностей автобус должен базироваться и обслуживаться у 

Исполнителя, который имеет возможность обеспечивать выполнение всех необходимых 

требований по обеспечению безопасности перевозок.  

5.2. При этом Исполнитель обязан иметь лицензию на данный вид деятельности и 

лицензионную карточку на эксплуатируемое транспортное средство, за исключением случая, 

если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд. 
*5.3. 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 и оснащен в установленном 

порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS и оборудован ремнями безопасности. 

* Требования пункта 5.3 в части, касающейся требований к году выпуска автобуса, 

не применяются до 30 июня 2020 г. 

При организованной перевозке группы детей при движении автобуса на его крыше или 

над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета. 

5.4. Каждый автобус должен быть оборудован (укомплектован):  

- в зимний период (декабрь, январь, февраль) – зимними шинами, предназначенными 

для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированными 

знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинками внутри нее, а также 

маркированными знаками «М+S», «M&S», «M S», имеющих остаточную глубину протектора 

более 4,0 мм. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства;  

- 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 порошковыми или хладоновыми легкосъемными огнетушителями емкостью не 

менее двух литров каждый (один – в кабине водителя, другой – в пассажирском салоне 

автобуса);  

- двумя аптечками первой помощи (автомобильными);  

- двумя противооткатными упорами;  

- знаком аварийной остановки;  
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- при следовании в колонне – информационной табличкой с указанием места автобуса 

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

5.5. При организованной перевозке группы детей на автобусе должен быть включен 

проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета. 

 

6. Требования к водителю 

6.1. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы 

детей, допускаются водители, соответствующие следующим требованиям: 

- имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не 

менее одного года на дату начала организованной перевозки группы детей из последнего года 

и одного месяца; 

- 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 в соответствии с 

правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта 

Российской Федерации; 

- прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

- при выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить состояние 

комплектации автобуса.  

6.2. В соответствии с требованиями правил дорожного движения при осуществлении 

организованной перевозки детей у водителя при себе должны находится следующие документы:  

- водительское удостоверение соответствующей категории;  

- регистрационные документы на управляемое транспортное средство;  

- путевой лист;  

- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца ТС. 

6.3. Кроме перечисленных документов у водителя при себе должны быть также копии 

документов, предоставляемых в подразделение Госавтоинспекции вместе с уведомлением 

либо заявкой на сопровождение (кроме документа, содержащего сведения о водителе), а 

также копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) 

подразделения Госавтоинспекции или копия уведомления об организованной перевозке 
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группы детей (на копии уведомления должна быть отметка ГИБДД о проверке сведений, 

представленных руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение 

безопасности дорожного движения, ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии, 

осуществляющих организацию и перевозку группы детей.  

6.4. 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.  

6.5. В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно производить только на 

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

внезапный выход ребенка (детей) на дорогу.  

6.6. 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 расстоянии 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.  

6.7. 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. 

6.8. 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.  

6.9. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного 

движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди идущим 

транспортным средством, без необходимости резко не тормозить, принимать меры 

предосторожности, быть внимательным к окружающей обстановке.  

6.10. По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть 

салон автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их 

сопровождающему.  

 

7. Требования к организаторам,  

осуществляющим организацию и перевозку группы детей 

7.1. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

дорожного движения, ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии осуществляющих 

организацию и перевозку группы детей, проводит перед поездкой с группой детей, 

сопровождающими и, водителями специальный инструктаж, на основе настоящего Положения.  

7.2. Обеспечивает сопровождение групп детей на весь период поездки – на каждое 

транспортное средство количество сопровождающих из расчета нахождения у каждой двери 

автобуса.  

7.3. Несет ответственность за безопасность перевозки детей в части, его касающейся. 

7.4. Сопровождающие во время поездки не допускают, чтобы обучающиеся: 

 - стояли и ходили по салону; 

 - прислонялись к дверям и окнам; 

 - ставили тяжелые и неустойчивые личные вещи на верхние полки; 

 - размещали ручную кладь в проходах и на площадках у входов (выходов); 

 - высовывались в оконные проемы; 

 - выбрасывали из окон мусор и какие-либо иные предметы; 

 - отвлекали водителя от управления транспортным средством, кроме сообщений о 

ситуации,   

 - угрожающей здоровью и жизни пассажиров, направленных на предотвращение 



несчастного случая; 

 - пользовались аварийным оборудованием в ситуациях, не угрожающих жизни и 

здоровью пассажиров; 

 - открывали двери; 

 - дрались, толкались, устраивали подвижные игры; 

 - курили, зажигали спички, зажигалки; 

- распивали спиртные напитки, принимали наркотические, психотропные и токсические 

вещества; 

 - отстегивали ремни безопасности; 

 - предпринимали действия, мешающие вождению автобуса.  

7.5. Сопровождающие обеспечивают: 

 - соблюдение правил личной гигиены всеми обучающимися в движении, на остановках, 

при приемах пищи, ночлегах; 

 - соблюдение питьевого режима; 

 - наличие медицинской аптечки в каждой группе, укомплектованной набором 

лекарственных и перевязочных средств, необходимых для оказания первой помощи; 

 - постоянное наблюдение за состоянием обучающихся, при необходимости оказывают 

первую помощь заболевшим и травмированным; 

 - при длительности поездки свыше одних суток полноценное трехразовое горячее 

питание обучающихся на остановках в специализированных учреждениях общественного 

питания (столовых, кафе и т.п.); 

 - при прибытии к пунктам ночлега проверяют предоставленные обучающимся места в 

специализированных учреждениях (гостиницах, кемпингах и т.п.) и убеждаются, что они 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям безопасности; 

7.6. На всем протяжении маршрута обучающиеся занимают только отведенные им при 

первичной посадке в автобус места. Пересаживаться с места на место в процессе движения и 

после остановок (стоянок) автобуса без разрешения сопровождающего запрещается. 

 

8. Обеспечение безопасности обучающихся во время стоянок автобуса 

8.1. В графике (расписании) движения автобусов должны быть предусмотрены стоянки 

продолжительностью 10 минут через каждые 1,5-2 часа движения и продолжительностью 30 

минут через каждые 4 часа движения (разрешается совмещение последнего с перерывом на 

обед у водителя). В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно производить 



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

исключить внезапный выход ребенка (детей) на дорогу.  

8.2. При необходимости, связанной с обеспечением нормального состояния и здоровья 

перевозимых обучающихся, водитель автобуса по указанию сопровождающего делает по 

пути следования незапланированные остановки. При выборе мест остановок и стоянок 

водитель руководствуется требованиями Правил дорожного движения и разработанным 

маршрутом движения. Места посадки и высадки обучающихся (воспитанников) при 

остановках (стоянках) автобуса, по возможности, не должны быть расположены на участках 

дорог с интенсивным движением. При невозможности обеспечения указанного требования 

при посадке и высадке из автобуса включается аварийная сигнализация. 

8.3. При остановках (стоянках) в темное время суток, а также в условиях недостаточной 

видимости следует использовать внешние световые приборы в соответствии Правилами 

дорожного движения. 

8.4. Перед каждой остановкой сопровождающие объявляют время стоянки, напоминают 

о необходимости соблюдения мер безопасности, недопустимости отставания от группы и 

порядке действий, если обучающийся отстал. 

8.5. Высадка из автобуса во время стоянок (остановок) осуществляется через переднюю 

дверь. Первыми из автобуса выходят сопровождающие. Во время стоянок (остановок) 

сопровождающие находятся: один – возле передней части автобуса, другой – сзади автобуса, и 

наблюдают за высадкой обучающихся и за тем, чтобы они не выбегали на проезжую часть дороги. 

8.6. После того, как группа вернулась в автобус, сопровождающие проверяют 

количество обучающихся по списку и на посадочных местах, после чего сообщают водителю 

о возможности продолжения поездки. 

 

9. Организация безопасности организованных групп  

обучающихся при их выезде автобусами 

9.1. Движение автобуса по маршруту прекращается в случаях: 

- возникновения в пути технических неисправностей автобуса, движение при которых 

или эксплуатация которых в соответствии с Правилами дорожного движения запрещается; 

- изменения дорожно-метеорологических и иных условий, угрожающих безопасности 

перевозок, при которых в соответствии с действующими нормативными документами 

движение автобусов запрещается (гололед, туман, разрушение дорог, аварии вблизи пути 

следования и т.п.); 



- получения обучающимся в пути следования травмы, наступления внезапного 

заболевания, кровотечения, обморока и пр.; 

- ухудшения самочувствия водителя. 

9.2. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью, 

водитель: 

- останавливает автобус так, чтобы не создавать помех для движения других 

транспортных средств, включить аварийную сигнализацию и в установленном порядке 

выставить позади автобуса знак аварийной остановки. 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 расстоянии не менее 15 метров от автобуса в населенном пункте и 30 

метров – вне населенного пункта; 

- высаживает обучающихся из автобуса, соблюдая при этом все требования настоящего 

Положения, помогает сопровождающему отвести их в безопасное место под контролем 

сопровождающих до появления возможности дальнейшего движения. Первым из автобуса 

выходит сопровождающий и, располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой 

обучающихся. 

9.3. При возникновении у обучающегося рвоты сопровождающему необходимо подать 

сигнал водителю автобуса об остановке, по возможности определить причину (укачивание 

или пищевое отравление) и предпринять соответствующие меры доврачебной помощи. При 

пищевом отравлении – промывание желудка, в случае укачивания – дать лекарственные 

препараты (сосательные конфеты), пересадить на сиденье в передней части салона, 

обеспечить полиэтиленовым пакетом для собирания рвотных масс. В случае если 

самочувствие ребенка не улучшится, в ближайшем пункте остановки, в котором есть 

медучреждение, представить в него заболевшего для оказания медицинской помощи. 

9.4. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного 

заболевания, кровотечения, обморока и пр., водитель автобуса и сопровождающие 

немедленно принимают меры по доставке обучающегося в ближайший медицинский пункт 

(учреждение, больницу), для оказания ребенку квалифицированной медицинской помощи. 

9.5. Во всех случаях вынужденного прекращения движения в пути информация о 

вынужденном прекращении движения сообщается диспетчеру перевозчика, оказывающего 

услуги по перевозке детей, который в соответствии с должностной инструкцией 



информирует ответственных лиц перевозчика для принятия мер по обеспечению 

дальнейшего выполнения перевозки (замена или ремонт автобуса, замена водителя), а в 

случаях вынужденных остановок движения по дорожно-метеорологическим условиям – 

обеспечить комфортные и безопасные условия ожидания для пассажиров. 

9.6. В случае ДТП водитель и сопровождающие срочно должны эвакуировать 

обучающихся из транспортного средства без выноса их личных вещей. 

При пожаре в транспортном средстве сопровождающие: 

- подают сигнал водителю о возгорании; 

- до остановки транспортного средства перевести обучающихся как можно дальше от 

очага возгорания и приступить к его тушению огнетушителем, имеющимся в салоне, и 

подручными средствами; 

- после остановки срочно эвакуировать обучающихся и всех пассажиров без личных 

вещей на безопасное расстояние, исключающее травмы при взрыве транспортного средства. 

После эвакуации обучающихся из транспортного средства сопровождающие и водитель: 

- оказывают первую помощь пострадавшим и доставляют их в ближайшее лечебное 

учреждение; 

- принимают меры к вызову на место дорожно-транспортного происшествия или 

пожара сотрудников дорожной полиции и если требуется - «скорой помощи», спасателей, 

специалистов противопожарной службы; 

- не пострадавших детей собирают в месте, где их безопасности ничто не угрожает, 

успокаивают их, при необходимости обеспечивают прием детьми с ослабленным здоровьем, 

сердечно-сосудистыми и иными заболеваниями, обострение которых приводит к стрессу, 

назначенных врачом лекарств; 

- после окончания тушения пожара, а также при отсутствии опасности на месте 

дорожно-транспортного происшествия по согласованию с сотрудниками дорожной полиции 

силами руководителей групп и взрослых сопровождающих, по возможности без привлечения 

детей, собрать личные вещи, раздать их детям; 

- определяют возможности и маршрут дальнейшей перевозки обучающихся; 

- обращаются к прибывшим на место сотрудникам дорожной полиции с просьбой о 

помощи в организации перевозки обучающихся; 

- сообщают по телефону о происшествии, состоянии обучающихся руководителю 

организации и руководителю структурного подразделения, информируют родителей 

(законных представителей) обучающихся, направленных в медицинские учреждения. 


