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ПРАВИЛА ПOВЕДЕНИЯ
при 0ргАни3OвАннOЙ
пЕрЕвO3кЕ

Начните с главных участников! Перед путешествием на автобусе
обязательно расскажите детям, как вести себя во время поездки.

Вот ocнoBHble правилэ:
- перед началом движения нужн0 пристегнуться штатным ремнем

безопасности и оставаться пристегнутым до конца поездки;

- не отвлекать водителя во время движения громкими разгOворами
И КРИКаМИ;

- не перемещаться по салону автобуса во время движения;
- не открывать окна без разрешения сопровождающих или без край-

ней необхоflимости;

- не высовывать в открытые окна голову или руки;
- СУМКИ ДОЛЖНЫ НаХОДИТЬСЯ На ПОЛКаХ НаД СИДеНЬЯМИ, а Не В ПРОХ0.{е;

- В СЛУЧае ЭКСТРеННОГО ТОРРlОЖеНИЯ НИ(HО УПеРеТЬСЯ РУКа!lИ И НОГаlvlИ
в кресло, стоящее вперёди.

Ж случ а 8 ж ьý еýу}хqýе р{ е"ý ý й ý.€тý ж ý в кýý е ýтý буса :

не рекомендуется покидать автобус без сопровождающих;

не покидать автобус без жилетов со световозврацlаюlцими
элементами [особенно в темное время суток или в условиях
недостаточной видимостиl ;

перед поездкой посетить туалетную комнаry. Это позволит избежать
вынужденных остановок или хотя бы уменьшить их количество.

ПАМI fi Tl{& &Лfi ts3РO*Л ЬýХ:
ý СЛУЧёе ýын}rжд*нн*й *fiтан*вки ýе}кн*
**ýл r*дать iз р* вилё &*рФ},tн*гý,qви}к*ý иfi .

*стан*sка в*зрl*}кнё тфльж* ý gfiециальн*
ФТý8ý*ННЫХ И fiРеý!"*ВЗНýЧ*'{Не}iХ &Лfi }Т*Г* !ч"i8CT*X"

1



Е елучае moлс$,tки автобуса или дорOжно-
ТВа НСmОРТНOГО П РOИСЩеСТВИЯ :

если нет угрозы взрыва, возгорания или ДТП - оставаться на своих
местах, не покидать автобус и не перемещаться по салону;

если такая угроза есть - спокойно, организованно, в сопрово-
ждении взрослых эвакуироваться из автобуса на безопасное рас-
стояние. Сопровождающие должны следовать в начале колонны
и в кОНЦе;

выходя из автобуса, рекомендуется надеть жилет со световоз-
вращающими элементами*,

*В жилетах дети станут более заметными для других участников движения.
Собираясь в дороrу, возьмите с собой комплект жилетов со световозвраlцаю-
lцими элементами на всехучастников поездки.

Гl&МfiТКА ДЛЯ ВЗРOýЛЬlХ:
ý случа* ýТП или fiолФмки водитель автобуса
или сgпрсвOжда}ощий должны выставить знак
<Аварийная останоЕка>>, соабщить в полицию
о ýТП, а также перевозчику - о необходимOсти
заменьl автобуса для продолжения движения.

избегайте поездок в темное время сутск и в условиях недостаточной
ВИflИМОСТИ;

если дорога проходит по горной местнOсти или на. ней много опас-
ных поворотов, заранее и как можно подробнее проинструктируйте
детей о правилах поведения в экстренной ситуации.

Подробнее о том, как спланировать организованную перевозку
групп детей и сделать ее максимальнс безопасной, мы расскажем
на следующей странице.

в _ноа}к

2



0рпАни3OвАннАя
пЕрЕв03 l(A группьl

!у

ДЕТЕИ: ЭТ0:
- перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному

тра н сп ортно му cpefl ств};

- группьl детей в количестве 8 и более человек;

- осуществляемая без их родителей или иных законньlх
представителей.

П, '1,2 Правил дорожноrо дви>кения Российской Федерации

Правила организованной перевозки группы детей отражены
в Постановлении Правительства РФ от 1 7 декабря 201З г, N9 ] ] 77
<0б утверждении Правил организованной перевозки группы детей
автобусами>> [с изменениями и дополнёниями),
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ПЛАНИРУЕМ

пOЕздку

мАршрут

Составляя маршрут, помните:

- если среди пассажиров есть дети младше 7 лет, продолжительность
путешествия не может быть больше 4 часов;

- перевозка детеЙ в ночное время [с2З:00 до 6:00l разрешенэ только:
, ДО.ЖеЛеЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗаЛОВ, аЭРОПоРТОВ И ОТ НИХ;

, в случае доставки до конечного пункта назначения tили до места
ночлега) при незапланированной задержке в пути.

- если организованная перевозка группы детей согласно графику
составляет больше ]2 часов, необходимо включить в состав сопро*
во)<да ющих меди ци нского работн и ка.

списOк
учАстникOв

Составьте список детей. 0н должен включать в себя ФИ0 и воз-
раст каждого ребенка, а также контактные телефоны родите лей или
законных представителей, Также потребуются списки сопровожда-
ющих, медицинСких рабоТникоВ [при наличииJ, дрУгих лиц.

t
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прOвЕряЕм
БЕ3OпАснOсть

Представители образовательной организации должны [а родители -
вправе) проверить, соответствуют ли поданный автобус и его водитель
требованиям, указанным ниже.

П&М НИТЕ:
Вhi и}"lgете r]раВ0 ýте,{еНиТЬ ПереЕеЗКУ, gсЛи

ссстЕяние трýнсýýртнOг0 средстЕа или всдитýлý
не ствеча*т треýсýанияr{ ýез*пасн*сти,

АВтOБУС:
Автобус, осуц4ествля ющи й
ОРГаНИЗОВаННУЮ ПеРеВО3ЦУ ГРУППЬl ДеТеЙ :

1, должен быть технически исправен [и это подтверждено диагностичес-
кой картой технического ocMoTpal;

2, оснащен системой спугниковой навигации ГЛOНАСС
или ГЛOНАСС/GРS*;

З. оснащен тахографом [устройством, предназначенным для регистрации
скорости, а также режима труда и отдыха водителейl;

4. оборудован штатными ремнями безопасности, аптечкой
И ОГНеryшИтелем;

5. имеетопознавательные знаки <перевозка детей>> спереди и сзади
автобуса и <0граничение скорости>> сзади автобуса;

6. оборудован маячком оранжевого илижелтого цвета на крыше или над
ней [должен быть включен при перевозке);

7 , не старше 'l0 лет с момента выпуска**.

* Не применяется до З1 мая 2021 года.
** Не применяется до З0 июня 202'l года
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вOдитЕль

Водитель, осуществляющий организованную
перевозlry группы детей :

имеет стаж не менее 'l года в качестве водителя транспортного
средства категории <(D>> из последнего года и одного месяца
[на дату начала перевозки);

не совершал аДминистративные правонарушения в области до-
рожного движения, за которые предусмотрено административное
наказание в виде лишения права управления транспортным сред-
cTBot\4 либо административныЙ арест, в течеF{ие года до поездки.

Певед рейсом:
прошел предрейсовый инструктаж по безопасноqти перевозки детей;
прошел предрейсовый медицинский осмотр [сбор жалоб, визуаль-
ный осмотр, общая термометрия, измерение артериального давления
и пульса, выявление признаков алкогольного или наркотического
оп ья нен ия J,

/\)\L__)dъ

ffilffiЖffiffi ШffiЖ
lШffiffi.ffiЖ ffiffiffi
Шffi.ffiffiЖ ffiffiШ
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сOпрOвOждАющиЕ

Ж хqа}ý{&Фм ýжyýýусеч ýýжер&ý&ющем
ергеж &ýýýжýж жуее rýеревФýý{у гругý m ьý gстей,
&еý}ý{ж ьх ýьýyь ýý реý,rý ьýý ý8гý реýý}ý{ýе ýФ&ýý&{е,

1" Количество сопровождающих рассчитывается по количеству две-
рей автобуса, предназначенных для посадки [высадкиJ пассажиров.
Предполагается, что во время поездки каждый сопровождающий
находится у соответствующей двери.

2. 0дин из сопровождающих также является ответственным по авто-
бусу и координируетдействия водителя и других сопровождающих.

З. Если поездка длится более 12 часов, в составе сопровождающих
должен быть медицинский работник,

/"+. Медицинский работник должен иметь при себе копию лищензии
на осуществление медицинской деятельности или копию договора
с медицинской организацией или индивидуальным предпринима-
телем, имеющим соответствующую лицензию.

5, 0бязанность сопровождающего: контролировать маршрут движе-
ния, следить за состоянием здоровья, поведением и режимом пита-
ния детей, а так же, при возникновении непредвиденных ситуаций,
координировать движение автобуса, убедиться, что дети пристегну-
ты ремнями безопасности, контролировать использование ими рем-
ней безопасности в пути следования, обеспечивать порядок в сало-
не, не допуская передвижения детей по салону во время движения,

ýал&{ ýвyýý5ясmж 2 и ýшлее:
назначается старший ответственный за перевозку детей и за коор-
динацию действий водителей и отвётственных по автобусам;

каждому водителю передаются сведения о нумерации автобуса
при движении.

ý{то ж&з жý ч& еy ýЕ m рý ýе}к&ý ю &"щмýж:

руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движен ия ;

руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности организации ;

при перевозке по договору фрахтования - фрахтователь*.

*Физическое или юридическое лицо, которое по дOrовору фрахтования обязуется
оплатить стоимость пользования всей либо частью вместимости одного или не-
скольких транспортных средств, предоставляемых на один или несколько рейсов
для перевозок пассажиров и багажа, грузов.

**3апрещено допускать в автобус и/или перевозить в нем лиц, не включенных
в списки.
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Родителям: сообщите сопровождающим, если ваш ребенок принимает
лекарства или страдает аллергией на продукты питания и лекарственные
препараты, Также оставьте им свои контакты на случай экстренной связи.
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ИУВЕДOМЛЕНИЯ

УВЕДOМЛЕНИЕ
гOсАвтOинспЕкции
В подразделение Госавтоинспекции перед поездкой необходимо
подать:

если автобусов 1 пли 2 - уведомление об организованной перевоз-
ке группы детей не позднее 4В часов до начала перевозки - в меж-
дугородном сообщении, не позднее 24 часов до начала перевозки -
в городском и пригородном сообщениях;

если автобусов 3 и более - заявку на сопровождение автомобиля-
ми подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн [не менее
чем за 1 0 дней). Сопровождение не является обязательным.

Порядок подачи уведомления о перевозке или заявки на сопрово-
ждение мы рассмотрим в разделе 7.

списOк дOкумЕнтOв
Для осуществления организованной перевозки группы детей
необходимо наличие следуюLцих докуFrентов у водителя:

]. копии или оригинала договора фрахтования [или договор перевоз-
ки, подписанного между транспортной компанией и заказчиком];

2. копии уведомления об органйзованной перевозке группы
детей или копии решения о назначении сопровождения автобусов
а втомобилем [а вто мобиля м и J подразделен ия Госа втои нспекци и ;

3, списка детей с указанием ФИ0 и возраста каждого ребенка,
номера контактного телефона родителей [законных представите-
лейJ, пунктов посадки и {илиl высадки каждого ребенка, - в случае
если такие пункты являются проl*/ежуточными [не совпадают с пун-
том отправления и(илиl пунктом назначения маршрутаJ;

4. списка назначенных сопровождающих [с указанием ФИ0 и контакт-
ного телефона);

5. списка работников ryроператора, ryрагентства или организации,
осуществляющей экскурсионное обслуживанЙе {с указанием ФИ0
и контактного телефонаJ, в случае их участия в выполнении програм-
мы 14аршруга, пунктов посадки и lили| высадки каждого работника
- в случае если такие пункты являются промежугочными [не совпа-
дают с пунтом отправлен ия и tили| пунктом назначения маршрутаJ;

6. документа, содержащего сведения о водителе/водителях [с указа-
нием ФИ0 и контактного телефонаl;

7. списка набора пищевых продуктов [сухих пайков, бутилированной
воды), если перевозка длится более З часов;
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В. списка медработников, содержащий сведен ия о них [ФиOJ, копии
лицензии на осуществление медицинской деятельности или копии
договора с медицинской организацией, если перевозка длится более
12 часов;

9, документа, содержащего порядок пассажиров, в том числе детей,
в автобусе [по документам, в том числе по служебному удостовере-
нию, по путевке, по карте учащегося и lили1 в соответствии со спи-
ском [списками] пассажиров, удостоверяющим их право на проезд];

10. программы маршрута, включающего в себя:
- ПУНКТ ОТПРаВЛеНИЯ;

- промежуточные пункты посадки [высадки] [если имеются) детей;
- работников и физических лиц, участвующих в перевозке;
- места остановок для приема пищи, отдыха, ночного отдыха [при

многодневных поездках] - в случае организованной перевозки
группы детей в междугородном сообщении.

]'l. ответственного за перевозку при многодневньlх поездках обязан
иметь при себе список N4ecT размещения для детей на отдьlх в ноч-
ное время, содержащий также наименование юридического лица
или фами лию, имя и отчество [при нали чии| индивидуального пред-
принимателя, размещающих детей на отдых в ночное время или осу-
ществляющих деятельность в области оказания гостиничных услуг,
либо реестровый номер осуществляющего организацию перевозки
туроператора в едином федеральном реестре туроператоров,

Чтш ýýý}ý{ýdB ýьхть 8кýýФчежФ ý &ФгФýýр
ý Гý8РеýеýЧИКýМ;

1, сведенйя-о фрахтовщике
и фрахтователе;

2. тип и количество
п редоста вл яе м ых
ТРаНСПОРТНЫХ СРеДСТВ;

З, маршрут и место подачи
ТРа НсПОРТНОГО СРеДСТВ3 ;

4. список лиц, для перевозки
котор ых п редоста вл яется
тРа НСПОРтНОе СРедСТВО ;

з, сроки выполнения
ПеРеВОЗКИ;

6. стоимость услуг;
7. порядок посадки

пассажиров в транспортное
средство, уста новлен н ы й
с учетом требований,
п редусмотрен н ых
правилами перевозок
пассажи ров.

Допол н ител ьно оформляется :

Бланк с коо
обеда и пр.

рдинатами маршрута и графикдвижения [время отдыха,

перед поездкой проверьте путевой лист водителя. В нвм допfiа
стоять отметка о прохох(дении предрейсового медицинского осмотра.
также в пугевOм листе СOдержится; информация 0 перевозчике,
водителе, автобусе и 0 планируемом маршруге поездки.
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Уведомлен ие Госавтои нспекци и

об осуществлен ии организованной

перевозки группьl детей :

подается, если перевозка будет осуществляться 1 или 2 автобусами;

Не МеНее, ЧеМ За Два ДНЯ ДО ДаТЫ ПОеЗДКИ;

в районное подразделение Госавтоинспекции по месту начала
пеРеВОЗКИ;

подается фрахтовщиком, если фрахтователь является физическим лицом

Уве&сr',ýлен ие мý}ý{ет гý ýýа ватьýж
в €в8ý8*щжоЙ формеч жЕ сýжзательжý
&ýЛ}КЖ8 еý&еР}ý{ýТЬ;

информацию о фрахтоватёлё и фрахтовщике * юридическом лице:
полное наименование с указанием организационнO-правовой форt,tы,
адрёс места нахOждения, номер телефона и |илиl факса, адрес элек-
тронной почтьl [при наличии), ИНН;

программу маршрута*;

информацию об используемых автобусах;

информацию о водителе [водителяхJ;

ФИ0, должность, номер телефона и [или) факса, адрес электронной
почты (при наличии) лица, подавшего уведомление;

дату пOдачи уведOмления.

* Уведомление об организованной перевозке группы детей можно подавать сразу
на несколько планируемых поездок, если. у них одинаковый маршрут, В этом
случае указываются даты и время осуществления таких перевозок.

Подробную информацию вы можете найти в
Приказе МВД России от З0 декабря 2016 г. No 9/r1

Подать уведомление можно через
приложение на сайте гибдд.рф.



УВЕДOМЛЕНИЕ

1t,



3аявка на сопровФl<дение
патрул ьн bl м и а втомобиля м и
Госавтоинспекции:

подается, если перевозка будет осуществляться 3 илц более автобусами;

не менее чем за 10 [десять) дней до даты пOездки;

в районное пOдразделение Госавтоинспекциипо месry начала перевозки.

п ЕрЕвOзкА м il(ду суБъЕктАм и российской ФЕдЕрАци и

управления {отделы)
ГИБ.Щ.Щ по месту

начала перевозки
В управление {отдел}

ГИБ[.Щ по субъекry
В отделы (отделения] ГИБДДl

MBfi Роtсии на районном

территориального органа

{межрайонном) уровне

Подать заявку можно через приложение на сайте гибдд.рф или
при личном обраrцении в Госавтоинспекцию,

ý{ зжж ж к8 ý{& ýý m ре жФ}ý{*щ8 ж еý е rý р kýmа г& юyýж х

'l, коп ия договора фрахтован ия tили договора перевозки, подп исанного
между тра нспортной ком па нией и заказчиком) ;

2" копия документа, содержащего сведения о водителе/водителях
[с указанием ФИ0 и контактного телефона);

3, копия программы маршрга, включающей в себя:

- графикдвижения с расчетным временем перевозки;

- места и время остановок для отдыха.

1+, копия лицензии на перевозку пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек.

Оригиналы данных разрешений также сохраняются в течение З лет со дня
перевOзки.

Подробную информацию вы смOжете найти в Приказе MBfi России от22,03,201? N9'l77

<0б рверждении Порядка 0существления сопрOвOждения транспортных средств

с применением автомобилей Государственной инспекции безопасности ДOРожнОГО

движения Ir4инистерства внугренних дел Российской Федерации и признании

угратившим и силу нOрмативных правовых акгов lt4В*Щ России>>.

Ужеýmýиrýеж&ý8 жýи ýаявку mý&ак}т;

в случае испOльзования собственного транспорта организации *
руковOдитель организа.\ии или должностнOе лицо, ответственные
за обеспечение безопасности дOрOжнOго движ€ния;

при перевозке п0 догсвOру фрахтования фрахтователь или

фрахтовщик [по взаимной договоренности, которая должна быть

указана в договореl,

в


