


Общие сведения  

 

Наименование ОУ        Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №38 

Тип ОУ        Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ:   456789, Челябинская область, г. Озерк, ул. Октябрьская, 2          

Фактический адрес ОУ:    456789, Челябинская область, г. Озерк, ул. Октябрьская, 2 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий)      Васильева Светлана Ивановна     8(35130) 2-39-01 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе              Воронова Татьяна Александровна 8(35130) 2-39-01  
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе     Курамов Сергей Владимирович 8(35130) 2-31-36 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                                          ст. инспектор управления образования                                                        

                                                                                              (должность)                                                                                                                       

                                    Пужалин Вячеслав Алексеевич  8(35130) 6-62-07 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                        (телефон)                                                                                               

                                                                                                                              ст. инспектор управления образования                                                        

                                                                                              (должность)                                                                                                                       

                                    Агапов Константин Валерьевич 8(35130) 6-60-36 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                        (телефон)                                                                                               

 

                                                                                                                               

Ответственные от ОГИБДД  

УМВД России по ЗАТО  

г. Озерск Челябинской обл.                     инспектор по пропаганде БДД  
                                                                                                                                                                              (должность)                                         

                                                 Архипова Наталья Алексеевна   8(35130) 4-55-21 
                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество)                                                (телефон) 
                                                                    инспекторы дорожного надзора:    
                                                                   (должность)                                        

                                    Байганов Руслан Харрасович     8(35130) 4-56-73 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                (телефон) 

                                                                        Лапченко Алексей Игоревич     8(35130) 4-56-73 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                (телефон) 

                                          инспектор ОР ДПС ГИБДД 
                                                                                                                                                                               (должность)                                         

                                                                     Галиулина Лилия Загидуловна 
                                                                                                    (фамилия, имя, отчество) 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 



детского травматизма                           преподаватель-организатор ОБЖ    
                                                           (должность)    

                                                                                                     Соснин Александр Юрьевич   8(35130) 2-31-36 
                                                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                   (телефон)  

                                                                                                                                                                                                                                                                

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей                    _______ 

содержание УДС

                         _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей                    _______ 

содержание ТСОДД
*
                     _____________________  ______________ 

                                                                                                                                           (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

Количество учащихся                    665 человек (на 11.01.2017) 

Наличие уголка по БДД      имеются (2- 1 этаж основного здания, 1- 2 этаж пристроя) 
                                                                                                   (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД             имеется (цокольный этаж пристроя) 
                                                                               (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД          имеется (2 этаж пристроя) 
                                                                                                      (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автобуса в ОУ           отсутствует 

Время занятий в ОУ:     8:30 – 15:30 

внеклассные занятия:    15:00 – 18:00 

Телефоны оперативных служб: 

01, 112 (сот.)- служба спасения; 

02, 102 (сот.)- полиция; 

03, 103 (сот.)- скорая помощь; 

002- диспетчер администрации ОГО; 

8(35130) 2-00-10- дежурная часть ОГИБДД 

 

 

 

 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, 

КоАП, Гражданский кодекс). 



Содержание 

1. План-схемы ОУ 

1.1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся) 

1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест 

1.3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку 

или к спортивно-оздоровительному комплексу  

1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

1.5. Фотографии уголка БДД, класса БДД, площадки БДД, перекрестка ул. 

Октябрьская - ул. Семенова 

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

2.1. Общие сведения 

2.2. Безопасное расположение остановки автобуса ОУ 

3. Приложения 

3.1. Приложение №1. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2013 г.     N 1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами" 

3.2. Приложение №2. Информационная карточка перевозок детей специальным 

транспортным средством 

3.3. Приложение №3. Дополнительные требования, предъявляемые при 

организации и проведении перевозки организованных групп детей 

образовательных учреждений Озерского городского округа 

3.4. Приложение №4. Памятка организаторам перевозок групп детей автобусами 

3.5. Приложение №5. Образец заявки на сопровождение организованной перевозки 

группы детей автобусами 



 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 



1.5. Фотографии уголка БДД, класса БДД, площадки БДД, перекрестка ул. 

Октябрьская - ул. Семенова. 

 

 

  
                     Уголок БДД                                                         КабинетБДД 

 

  
            Учебный перекресток                                               Кабинет БДД 

 

  
       перекресток ул. Октябрьская -                                   Кабинет БДД 

                    - ул. Семенова 

 



2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

2.1. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 
В соответствии с приказом Управления образования администрации Озерского городского 

округа №393 от 09 декабря 2014 года образовательным учреждениям разрешено использовать для 

перевозки организованных групп детей автобусы, соответствующие требованиям Постановления 

Правительства РФ от 17 декабря   2013 г. N 1177 "Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами".  

Рекомендуемый список организаций, осуществляющих перевозку детей специальными 

транспортными средствам  (автобусами), которые зарегистрированы в установленном порядке в 

УМВД ОГИБДД по ЗАТО г. Озерск: 

 

1. МУП «Управление автотранспорта» Озерского городского округа. 

2. ИП Таланин А.А. 

3. ИП Коробов В.А. 

4. ИП Быстров Е.В. 

 

При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) сторонней 

организацией заполняется Информационная карточка перевозок детей специальным транспортным 

средством (см. раздел «Приложения»). 

В случаях осуществления перевозок детей специальным транспортным средством на 

экскурсии, спортивные соревнования, в лагеря, к месту сдачи государственной аттестации и 

единого государственного экзамена, на каждую конкретную поездку составляется маршрутный 

лист, который должен быть согласован и утвержден руководителями образовательного учреждения 

и транспортной компании, осуществляющей перевозку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



3. Приложения 

3.1. Приложение №1. 

 

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

"Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" 0 
(Опубликовано: 24 декабря 2013 г. на Интернет-портале "Российской Газеты") 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила организованной перевозки группы детей автобусами. 

2. Установить, что реализация полномочий федеральных органов исполнительной власти, 

предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной 

Правительством Российской Федерации предельной численности работников федеральных 

органов исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в 

федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций. 

3. Пункт 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу по 

истечении 180 дней со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. Медведев 
 

Правила организованной перевозки группы детей автобусами 
 

1. Настоящие Правила определяют 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. 

2. Для целей настоящих Правил: 

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. 

N 1090 "О правилах дорожного движения". 

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. 

4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие 

следующих документов: 

http://www.rg.ru/2013/12/24/perevozki-site-dok.html#comments


а) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в письменной 

форме, - в случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору 

фрахтования; 

б) документ, содержащий 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, - в случае, предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил; 

в) решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) 

подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения территориального 

органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - подразделение 

Госавтоинспекции) или уведомление о принятии отрицательного решения по результатам 

рассмотрения заявки на такое сопровождение; 

г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) согласно 

ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением, - в случае, 

предусмотренном пунктом 17 настоящих Правил; 

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

сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста 

каждого ребенка); 

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

указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

з) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием мест и 

времени остановок для отдыха и питания (далее - график движения), и схема маршрута. 

5. 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. 

6. 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 чем за 1 рабочий день до 

начала перевозки ответственному (старшему ответственному) за организованную перевозку 

группы детей копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "з" пункта 4 настоящих 

Правил. 

В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору фрахтования 

фрахтователь обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не позднее чем за 1 рабочий день до 

начала такой перевозки копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта 4 

настоящих Правил, а фрахтовщик передает фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до 

начала такой перевозки копии документов, предусмотренных подпунктами "е" и "з" пункта 4 

настоящих Правил. 

7. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

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

фрахтования - фрахтовщик: 

за 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей 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; 

за 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей 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. 

8. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, 

допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного 

средства категории "D" не менее 1 года и не подвергавшиеся в течение последнего года 

административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством  либо 

административному аресту за совершение административного правонарушения в области 

дорожного движения. 

9. 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. 

10. 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 в 

установленном порядке подачу заявки на сопровождение автобусов автомобилями подразделения 

Госавтоинспекции. 

11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы 

детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также 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). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 50 

километров. 

12. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 

организованной транспортной колонной в течение более 3 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. 

13. 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). 

14. 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 

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. 



15. 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 не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки для подготовки списка 

детей. 

16. Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку группы 

детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну. 

17. 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.  

 

 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2014 г. N 579 г. 

Москва 

"О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2013 г. N 1177" 0 

(Опубликовано: 25 июня 2014 г. на Интернет-портале "Российской Газеты") 

Вступает в силу: 3 июля 2014 г. 
 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

 

В пункте 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 7174) слова "по истечении 180 дней со 

дня его официального опубликования" заменить словами "с 1 июля 2015 г. ". 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. Медведев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.rg.ru/2014/06/25/perevoz-site-dok.html#comments


3.2. Приложение №2. 
 

Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством 

 

Общие сведения 

 

Марка __________________________________________________________ 

Модель _________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____________________________ 

Год выпуска _________________ Количество мест в автобусе ___________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1. Сведения о владельце 
Владелец _______________________________________________________ 
                                                                    (наименование организации) 

Юридический адрес владельца _____________________________________ 

Фактический адрес владельца ______________________________________ 

Телефон ответственного лица ______________________________________ 

 

2. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________ 

Принят на работу ________________________________________________ 

Стаж вождения категории D _______________________________________ 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

________________________________________________________________ назначено 

_______________________________________________________, прошло аттестацию 

______________________________________________. 

 

Дата последнего технического осмотра ____________________________ 

                                                                        

Директор образовательного учреждения 

(заведующий ОУ)                                 __________________   _____________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                                           __________________   _____________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

 



3.3. Приложение №3. 

 

Дополнительные требования, предъявляемые при организации и проведении 

перевозки организованных групп детей образовательных учреждений Озерского 

городского округа  
(выписка из приказа Управления образования администрации ОГО №393 от 09.12.2014.) 

 
1. Для осуществления перевозок детей автобусами МУП «УАТ» или другой 

организации, осуществляющей перевозки, соблюдать сроки подачи заявок (не 

позднее 10 дней до планируемой поездки). 

2. При организации междугородной перевозки организованных групп детей 

автобусами назначать из числа педагогического персонала (!) лиц, ответственных 

за жизнь и здоровье детей. 

3. Своевременно извещать о сроках междугородной перевозки организованных 

групп детей диспетчерскую службу администрации Озерского городского округа 

(до отъезда и после возвращения из поездки). 

4. В случае истечения контрольного срока возвращения лицо, ответственное за 

перевозку детей, обязано сообщить руководителю образовательного учреждения 

местонахождение группы, состояние здоровья детей, степень тяжести 

обстоятельств, из-за которых возникла ситуация, повлиявшая на своевременное 

возвращение, необходимость дополнительной помощи. 

5. При возникновении угрозы здоровью или жизни детей и других лиц, находящихся 

в поездке, немедленно сообщить в службу спасения 01, 112 любыми средствами 

связи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Приложение №4. 

 

Памятка организаторам перевозок групп детей автобусами 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 

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» - организованная перевозка восьми и 

более детей в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству
1
. 

Инициаторы сопровождения и 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. 
Примечание. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на 

территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных 

средств, обязаны: 

соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом; 

организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими 

безопасность дорожного движения; 

соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и 

отдыха водителей
2
; 

организовывать проведение обязательных медицинских осмотров (предварительные, 

периодические (не реже одного раза в два года), предрейсовые и послерейсовые медицинские 

осмотры) и мероприятий по совершенствованию водителями транспортных средств навыков 

оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям 

безопасности дорожного движения и не допускать транспортные средства к эксплуатации при 

наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения; 

организовывать и проводить предрейсовый контроль технического состояния 

транспортных средств. 

обеспечивать исполнение установленной федеральным законом обязанности по страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

оснащать транспортные средства техническими средствами контроля, обеспечивающими 

непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения 

транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (далее - 

тахографы).  

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается: 

                                                 
1
 Термин Правил дорожного движения в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 

№ 1176 «О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации» 
2
 Особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей установлены приказом Минтранса 

России от 20.08.2004 № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

водителей автомобилей» (зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2004 № 6094) 

 



в какой бы то ни было форме понуждать водителей транспортных средств к нарушению 

ими требований безопасности дорожного движения или поощрять за такое нарушение. 

 

Необходимые документы 

  

Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо 

наличие следующих документов: 

1)  договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в 

письменной форме, - в случае осуществления организованной перевозки группы 

детей по договору фрахтования; 
Примечание. Понятия «фрахтовщик», «фрахтователь» и «договор фрахтования» 

используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электрического транспорта». 

Фрахтователь - физическое или юридическое лицо, которое по договору фрахтования 

обязуется оплатить стоимость пользования всей либо частью вместимости одного или 

нескольких транспортных средств, предоставляемых на один или несколько рейсов для перевозок 

пассажиров и багажа, грузов; 

Фрахтовщик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по 

договору фрахтования обязанность предоставить фрахтователю всю либо часть вместимости 

одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозок 

пассажиров и багажа, грузов. 

Договора фрахтования заключается в письменной форме. Договор фрахтования может 

заключаться в форме заказа-наряда на предоставление транспортного средства для перевозки 

пассажиров и багажа, оформляемого фрахтовщиком.  

Заказ-наряд на предоставление транспортного средства для перевозки пассажиров и 

багажа должен содержать следующие обязательные реквизиты
3
: 

а) наименование документа и дата его оформления (число, месяц и год); 

б) наименование, адрес, номер телефона и ИНН фрахтователя, а если фрахтователем 

является физическое лицо, - фамилия, инициалы, паспортные данные, адрес и номер телефона 

фрахтователя; 

в) наименование, адрес, номер телефона и ИНН фрахтовщика; 

г) марка транспортного средства и его государственный регистрационный знак; 

д) фамилии и инициалы водителей; 

е) адрес пункта подачи транспортного средства, дата и время подачи транспортного 

средства в этот пункт; 

ж) наименования конечного и промежуточных пунктов маршрута, в которых 

предполагается остановка транспортного средства в пути следования; 

з) стоимость пользования предоставленным транспортным средством в рублях и копейках; 

и) должность, фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного на проведение расчетов 

за пользование предоставленным транспортным средством; 

к) часы и минуты прибытия транспортного средства в пункт подачи; 

л) часы и минуты убытия транспортного средства после завершения перевозки; 

м) количество перевезенных пассажиров; 

н) должность, фамилия, инициалы и подпись фрахтователя или уполномоченного им лица, 

удостоверяющего выполнение заказа-наряда. 

 

                                                 
3
 Приложение № 4 к Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 

112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом» 



2) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 

отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием 

фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка); 
Примечание. В списках детей желательно указывать контактные телефоны их законных 

представителей. 

 

3) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием 

фамилии, имени, отчества водителя, его телефона); 
Примечание. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы 

детей, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя 

транспортного средства категории «D» не менее 1 года и не подвергавшиеся в течение 

последнего года административному наказанию в виде лишения права управления транспортным 

средством либо административного ареста за совершение административного правонарушения в 

области дорожного движения. 

С 9 мая 2014 года не допускается управление автобусом на основании иностранных 

национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении 

предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением 

транспортными средствами
4
. 

 

4) 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 

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

указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

5) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с 

указанием мест и времени остановок для отдыха и питания (далее - график 

движения), и схема маршрута. 
Примечание. При составлении графика движения необходимо учитывать, что: 

Транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, вне 

населенных пунктов разрешается движение со скоростью не более 60 км/ч5. 

В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы детей к 

железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также 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). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 50 

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. 

 

6) решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности 
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дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или уведомление 

о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое 

сопровождение; 

7) при организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 

организованной транспортной колонной в течение более 3 часов согласно графику 

движения -  документ, содержащий 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. 
Примечание. «Организованная транспортная колонна» - группа из трех и более механических 

транспортных средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же полосе 

движения с постоянно включенными фарами в сопровождении головного транспортного 

средства с нанесенными на наружные поверхности специальными цветографическими схемами и 

включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов
6
.  

 

8) В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения 

более 3 часов -  список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной 

воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным 

управлением. 

 

Подача заявки на сопровождение автобусов 

 

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 в установленном порядке
7
 подачу заявки на 

сопровождение автобусов автомобилями подразделения Госавтоинспекции. 

Заявки на сопровождение подаются при прохождении маршрута 

организованной перевозки группы детей (образец заявки прилагается): 

между субъектами Российской Федерации – в  управления (отделы) 

Госавтоинспекции МВД, ГУ МВД, УМВД России по субъектам Российской 

Федерации, по месту начала сопровождения;  

в границах субъекта между несколькими муниципальными образованиями – в  

управления (отделы) Госавтоинспекции МВД, ГУ МВД, УМВД России по субъектам 

Российской Федерации;  

в границах муниципального образования – в отделы  (отделения) 

Госавтоинспекции территориального органа МВД России на районном уровне. 
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Заявка подается не менее чем за десять дней до планируемой перевозки и 

рассматривается в пятидневный срок. 

При рассмотрении заявки и принятии решения о назначении сопровождения 

учитываются следующие условия: 

а) возможность передвижения транспортных средств без осуществления 

дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения; 

б) оптимальность предлагаемого маршрута и графика следования исходя из 

интенсивности движения и соответствия дорожных условий требованиям 

безопасности; 

в) возможность использования альтернативных видов транспорта для перевозки; 

г) необходимость временного ограничения или прекращения движения 

транспортных средств на участках дорог общего пользования. 

В случае если осуществление сопровождения требует временного ограничения 

или прекращения движения транспортных средств на участках дорог, организатор 

мероприятия согласовывает заявку на сопровождение с федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции. 

 

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. 

 

списка набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) 

согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным 

управлением, – в случае нахождения детей в пути следования согласно графику 

движения более 3 часов; 

список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества 

каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, 

имени, отчества и возраста каждого ребенка) для автобуса, которым он управляет, 

сведения о нумерации автобусов при движении (при осуществлении перевозки 2 и 

более автобусами). 
 Примечание. 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. 

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. 

 

 

Требования к автобусу, предназначенному для организованной перевозки 

группы детей 

 

Для организованной перевозке групп детей используется автобус, который 

соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам 

пассажиров, с года выпуска которого прошло не более 10 лет
8
: 

1. Оснащен ремнями безопасности, а для перевозки детей до 12-летнего возраста 

– оснащен детскими удерживающими устройствами, соответствующих весу и росту 

ребенка, или иными средствами, позволяющими пристегнуть ребенка с помощью 

ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства
9
. 

2. Оборудован: 
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2.1. Спереди и сзади опознавательным знаком «Перевозка детей» - в виде 

квадрата желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы - 1/10 стороны), с 

черным изображением символа дорожного знака 1.23 (сторона квадрата 

опознавательного знака, расположенного спереди транспортного средства, должна 

быть не менее 250 мм, сзади - 400 мм). 

2.2. При следовании в колонне - информационной табличкой с указанием места 

автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по 

ходу движения. 

2.3. Тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS
10

 (с 22 июня 2014 года).  

3. Укомплектован:  

3.1. Знаком аварийной остановки, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-

2001. 

3.2. Медицинскими аптечками: для автобусов с полной массой менее 5 тонн – в 

количестве 2 штук, для автобусов с полной массой более 5 тонн классов II и III – в 

количестве 3 штук. 

3.3. Не менее чем двумя противооткатными упорами (для автобуса с полной 

массой более 5 тонн).   

3.4. Двумя порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью не менее 

2 л., один  из которых должен размещаться в кабине водителя, а второй - в 

пассажирском салоне. Огнетушители должны быть опломбированы, и на них должен 

быть указан срок окончания использования, который на момент проверки не должен 

быть завершен. 

3.5. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения 

более 3 часов – набор пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) 

согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным 

управлением 

4. Автобус должен быть допущен в установленном порядке к участию в 

дорожном движении: зарегистрирован в установленном порядке, проведен 

технический осмотр с установленной периодичностью (каждые шесть месяцев
11

), 

застрахован в рамках ОСАГО, и не должен иметь неисправностей, предусмотренных 

Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств
12

. 
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 Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения 



3.5. Приложение №5. 

 

Образец заявки на сопровождение организованной перевозки 

группы детей автобусами 

 
В   

(МВД, ГУВД, УВД по субъекту Российской Федерации, 

управление (отдел, отделение) Госавтоинспекции, 

ОВДРО) 

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    201  г. по    201  г. 
 (часы, 

мин.) 

 (число, месяц)    (часы, 

мин.) 

 (число, месяц)    

следующих транспортных средств: 

№ 

п.п. 

Марка Государствен-

ный регистра-

ционный знак 

Дата проведения 

последнего госу-

дарственного 

технического 

осмотра 

Ф.И.О. водителя Номер води-

тельского 

удостоверения, 

разрешенные 

категории 

Водительский 

стаж в соответст-

вующей 

категории 

       

       

       

       

       

 

для перевозки: должностного лица  
ненужное 

зачеркнуть 
 (должность, Ф.И.О.) 

 группы лиц  

  (социальная группа, количество) 

 груза  

  (категория опасности, вес, ширина, длина, высота) 

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) 

 

 


