
С целью обеспечения максимальной безопасности 

несовершеннолетних пассажиров во время организованных поездок 

разработаны правила перевозки детей в автобусе. Специальные 

нормативы, регулирующие правила перевозки детей в автобусе, 

утверждены законодательством. 

 

К организаторам поездок  детей в автобусе (руководитель образова-

тельной организации, руководитель компании – перевозчика, педагог, воспи-

татель, сопровождающие лица и др.), водителю, транспортному средству и 

сопровождению предъявляются конкретные требования. От того, как пере-

численные лица, причастные к перевозкам детей автобусами выполняют тре-

бования законодательства Российской Федерации, регламентирующее поря-

док осуществления перевозок детей автобусами, от того как они осознают 

ответственность за жизнь маленьких пассажиров, зависит жизнь и здоровье 

детей, находящихся в салоне автобуса. 

В целях предотвращения несчастных случаев с детьми при организации 

перевозок автобусами, повышения безопасности дорожного движения и 

обеспечения прав и законных интересов детей и их родителей (законных 

представителей) при осуществлении перевозок групп детей, Министерство 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми (далее – Ми-

нистерство) повторно напоминает, что Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23.12.2017 г. № 1621 «О внесении изменений в неко-

торые акты Правительства Российской Федерации» внесены следующие из-

менения, касающиеся перевозок детей автобусами (см. приложение № 2 к 

письму Министерства):  

 в Правила дорожного движения Российской Федерации, утвер-

жденные постановлением Совета Министров – Правительства Российской 

Федерации от 23.10.1993 г. № 1090 «О правилах дорожного движения» (да-

лее – ПДД РФ); 

 в Постановление Правительства Российской Федерации от 

17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами» (далее – Правила).  

Также Министерство обращает внимание на необходимость исполне-

ния требований по перевозке детей автобусами (см. приложение № 1 к 

письму Министерства). 

Перед началом поездки руководители образовательных организаций 

и (или) ответственные за организацию поездки также должны обеспечить: 

 подбор руководителей групп и инструктаж по вопросам 

безопасности дорожного движения; 



 сопровождающих групп списком пассажиров, заверенным по 

образовательной организации, и копией уведомления Госавтоинспекции о 

перевозке детей;  

 проведение инструктажей по технике безопасности в пути 

следования и во время пребывания на мероприятиях для каждого 

обучающегося (воспитанника) с документальным фиксированием 

проведенной работы; 

 наличие у водителя путевого листа; 

 наличие отметки о предрейсовом медицинском осмотре, о проверке 

технического состояния транспортного средства, проведенных 

уполномоченными лицами (организациями); 

 привлечение медицинских работников при сопровождении детей, 

перевозимых колонной автобусов;  

 выбор типа и марки автобусов с учетом дорожных и погодно-

климатических условий и обеспечивают перевозок детей без нарушения норм 

вместимости (категорически запрещено перевозить детей в автобусе стоя);  

 выбор маршрута автобуса, не имеющего  ледовую переправу.  

Также необходимо обратить внимание на: 

 соответствие предоставленного автотранспортным предприятием, 

экскурсионной (туристической) фирмой автобуса требованием п. 3 Правил; 

 наличие у автотранспортного предприятия, экскурсионной 

(туристической) фирмы лицензии на осуществление перевозки детей и 

лицензионной карточки на автотранспортное средство. 

Министерство просит активизировать работу должностных лиц в обра-

зовательных организациях республики (назначены во исполнение требований 

Приказа Министерства  № 701 от 31.08.2016) по обеспечению соблюдения 

порядка организации и осуществления организованных перевозок групп де-

тей автобусами и по взаимодействию  с инициаторами (организаторами) ор-

ганизованных поездок групп детей  автобусами и представителями Госавто-

инспекции. 

Обращаем Ваше внимание, что за несоблюдение данных требований 

главой 12 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.   

Дополнительно сообщаем, что: 

 во исполнение пункта 1 Приказа Министерства № 701 от 31.08.2016 

Министерством были размещены действующие нормативные правовые до-

кументы по организации перевозок детей автобусами на официальном сайте 

в подразделе «Безопасность дорожного движения» раздела «Комплексная 

безопасность образовательных организаций и информатизация» 
  



Приложение № 1 к письму  

МОНиМП РК от 06.03.2018 г. № 12-27/301 

 

Перечень основных требований Правил по перевозке детей автобусами, 

утвержденных  Постановлением  Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной  

перевозки группы детей автобусами» 

 

1) П. 3 Правил для осуществления организованной перевозки группы 

детей используется автобус, срок эксплуатации которого не превышает 10 

лет (требование по сроку эксплуатации вступает в силу с 01 июля 2018 

года) (доведено письмом Министерства 27.12.2017 г. № 12-27/1484), кото-

рый соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к 

перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в до-

рожном движении, оснащен в установленном порядке тахографом, аппарату-

рой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и  с 01 июля 

2018 года проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета (при дви-

жении должен быть включен) (доведено письмом Министерства 27.12.2017 

г. № 12-27/1484).  

2) Пп. 8 Правил, к управлению автобусами, осуществляющими органи-

зованную перевозку группы детей, допускаются водители, соответствующие 

следующим требованиям:  

 имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транс-

портного средства категории «D» не менее одного года на дату начала орга-

низованной перевозки группы детей (требование вступило в законную си-

лу с 3 января 2018 г.); 

 не совершавшие административные правонарушения в области до-

рожного движения, за которые предусмотрено административное наказание в 

виде лишения права управления транспортным средством либо администра-

тивный арест, в течение последнего года; 

 прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки 

детей в соответствии с Правилами обеспечения безопасности перевозок пас-

сажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом…», утвержденных Приказом Минтранса России от 

15.01.2014 г. № 7; 

 прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установ-

ленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

3) П. 11 Правил организованная перевозка групп детей автобусами раз-

решается с 6 часов до 23 часов. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допус-

кается организованная перевозка группы детей к железнодорожным вокза-

лам, аэропортам и от них, завершение организованной перевозки группы де-

тей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком 



движения, или до места ночлега) при незапланированном отклонении от гра-

фика движения (при задержке в пути), а также организованная перевозка 

группы детей, осуществляемая на основании правовых актов высших испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции. При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превы-

шать 100 километров. 

4) П. 15 Правил в каждом автобусе, осуществляющем перевозку детей, 

должны быть назначены сопровождающие, 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 пере-

возку группы детей по соответствующему автобусу и осуществляет коорди-

нацию действий водителя (водителей) и других сопровождающих в указан-

ном автобусе. 

5) П. 17 Правил при нахождения детей в пути следования согласно 

графику движения более 3 часов в каждом автобусе должно быть обеспечено 

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 (доведено письмом Министерства от 27.01.2017 исх. № 12-

27/84).  

В п. 4 Правил указан перечень документов, необходимых для осущест-

вления организованной перевозки группы детей автобусами. 

В соответствии с п. 10 Правил руководитель или должностное (физиче-

ское) лицо, ответственные за обеспечение безопасности дорожного движе-

ния, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 

фрахтования – фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) 

обеспечивают подачу уведомления об организованной перевозке группы де-

тей в подразделение Госавтоинспекции в случае, если организованная пере-

возка группы детей осуществляется одним или двумя автобусами или заявки 

на сопровождение автомобилями подразделения Госавтоинспекции транс-

портных колонн в случае, если указанная перевозка осуществляется в составе 

не менее 3 автобусов с предоставлением документов, перечисленных в п. 4 

Правил. 

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в под-

разделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 рабочих дней до 

дня начала перевозки (при поездке за пределы территории республики Коми 

рекомендуем уведомление направлять не позднее 3 рабочих дней до дня на-

чала перевозки). 

Обращаем Ваше внимание, что уведомительный порядок распростра-

няется на все перевозки организованных групп детей (количеством 8 и более 



детей), за исключением перевозок по утвержденным маршрутам (например, 

ежедневный подвоз детей к базовым школам и обратно домой) и на муници-

пальных маршрутных транспортных средствах независимо от того осуществ-

ляется перевозка внутри муниципального образования, между муниципаль-

ными образованиями или за пределы территории Республики Коми.   

Уведомление с пакетом необходимых документов должны предостав-

ляться: 

 в территориальные подразделения Госавтоинспекции по городам и 

районам Республики Коми по месту нахождения организации, ответственной 

за организацию перевозки детей при организации перевозок детей по терри-

тории Республики Коми (без дублирования информации в Управление 

ГИБДД МВД по Республике Коми);  

 в Управление ГИБДД МВД по Республике Коми (167981, Респуб-

лика Коми, г. Сыктывкар, ул. Д. Каликовой, 27, телефоны: дежурная часть: 

(8212) 28-22-00, канцелярия: (8212) 28-19-47; ответственное лицо УГИБДД 

МВД по РК – Исупов Василий Иванович, тел. (8212) 28-22-27) при организа-

ции перевозок детей за пределы территории Республики Коми. 

Решения о согласовании либо отказе в согласовании перевозок будут 

приниматься главными государственными инспекторами безопасности до-

рожного движения по городам и районам Республики Коми с соответствую-

щим уведомлением заявителей. 

Адреса и телефоны подразделений Госавтоинспекции по городам и 

районам Республики Коми размещены на официальном интернет-сайте Гос-

автоинспекции МВД России (www.gibdd.ru). 

В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности подачи 

уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами посред-

ством официального сайта Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru). 

Также в соответствии с п. 11 Правил руководитель или должностное ли-

цо, ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения, орга-

низации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахто-

вания – фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обес-

печивают в установленном Министерством внутренних дел Российской Фе-

дерации порядке в подразделение Госавтоинспекции заявки на сопровожде-

ние автомобилями подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн в 

случае, если указанная перевозка осуществляется в составе 3 и более автобу-

сов. 

Заявка на сопровождение подается не менее чем за 10 дней до плани-

руемой перевозки: 

 в территориальные подразделения Госавтоинспекции по городам и 

районам Республики Коми по месту нахождения организации, ответственной 

за организацию перевозки детей при организации перевозок детей по терри-

http://www.gibdd.ru/
http://www.gibdd.ru/


тории муниципалитета (без дублирования информации в Управление ГИБДД 

МВД по Республике Коми), при организации перевозок детей по территори-

ям нескольких муниципалитетов, заявка подается в территориальные подраз-

деления Госавтоинспекции по городам и районам Республики Коми по месту 

нахождения организации, ответственной за организацию перевозки детей с 

дублированием заявки в Управление ГИБДД МВД по Республике Коми (ад-

рес указан выше). 

 в Управление ГИБДД МВД по Республике Коми (адрес указан вы-

ше) при организации перевозок детей по территории двух и более муниципа-

литетов и за пределы территории Республики Коми. 

  



Приложение № 2 к письму  

МОНиМП РК от 06.03.2018 г. № 12-27/301 

 

 

Перечень изменений,  касающиеся перевозок детей автобусами,  

внесенных  Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.12.2017 г. № 1621 «О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации» 

 

I. В ПДД РФ. 

1. Понятие «Организованная перевозка группы детей». Изменение 

внесено  в пункт 1.2 ПДД РФ и начало действовать с 3 января 2018 года: 

«Организованная перевозка группы детей» - перевозка в автобусе, 

не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей чис-

ленностью 8 и более человек, осуществляемая без их родителей или иных за-

конных представителей. Пример: Пусть в автобусе едут 8 детей и 

2 сопровождающих. При этом сопровождающие являются родителями одно-

го из детей. Соответственно, семеро детей едут без родителей. До 3 января 

2018 г.  перевозка являлась организованной, т.к. ребенок попадал в список 

исключений. После 3 января 2018 г. перевозка не является организованной, 

т.к. только 7 детей едут без законных представителей. Т.е. нововведение за-

трагивает именно такой "пограничный" случай, когда общее число детей 

8 или больше, однако родители одного или нескольких детей являются со-

провождающими. 

2. Желтые и оранжевые мигалки на автобусах для организованной 

перевозки. Изменение внесено  в пункт 3.4 ПДД РФ и начало действовать с 1 

июля  2018 года:  Проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета дол-

жен быть включен на транспортных средствах в следующих случаях: при ор-

ганизованной  перевозке группы детей. Т.е. при организованной перевозке 

группы детей при движении автобуса на его крыше или над ней должен быть 

включен маячок желтого или оранжевого цвета. С целью повышения уровня 

дисциплинированности водителей  автобусов, Министерство рекомендует 

обеспечить включение  маячка желтого или оранжевого цвета при движении 

автобуса при любом количестве детей, находящихся в салоне автобуса, т.е. от 

одного и более детей.  

Напоминаем, что данные маячки не дают никакого преимущества 

транспортным средствам и служат исключительно для привлечения внима-

ния. Также обращаем внимание,  на слово "должен" в пункте 3.4. ПДД РФ, 

в перечисленных ситуациях отсутствие мигалки желтого или оранжевого 

цвета будет являться нарушение правил дорожного движения. 



При организованной перевозке водитель может получить штраф 

за отсутствие мигалки - 3 000 рублей; должностное лицо, ответственное за 

перевозку- 25000 рублей; юридическое лицо - 100000 рублей (часть 4 статьи 

12.23 КоАП РФ). 

II. В Правила организованной перевозки группы детей автобусами. 

1. Документы для организованной перевозки (пункт 4 Правил) Из-

менения вступают в силу с 3 января 2018 г. 

1.1. Список продуктов. Изменение внесено  в подпункт г) Правил спи-

сок набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) - 

в случае, предусмотренном пунктом 17 настоящих Правил. Ранее список 

продуктов нужно было иметь в любом случае, даже если организованная пе-

ревозка детей занимает всего 10-15 минут. Это создавало определенные 

трудности для организаторов, т.к. при коротких поездках продукты питания 

не требуются. Начиная с 3 января 2018 года  список продуктов нужен только 

при перевозке, когда дети находятся в пути следования более 3 часов. Дли-

тельность при этом определяется исходя из графика движения. Напоминаем, 

что в настоящее время примерный перечень продуктов питания для органи-

зации питания детей и подростков определен в п.3.1 (приложение 2) СП 

2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке желез-

нодорожным транспортом организованных групп детей» (письмо Министер-

ства от 27.01.2017 г. исх. № № 12-27/84) 

 

1.2. Списки участников поездки. Изменение внесено  в подпункт д) 

Правил: 

 список детей (с указанием фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и возраста каждого ребенка, номера контактного телефона ро-

дителей (законных представителей). В список детей кроме ФИО и возраста 

добавлено также новое поле, содержащее номер контактного телефона роди-

телей; 

 список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, 

имени, отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера его кон-

тактного телефона).  Список сопровождающих изменений не претерпел. 

 список работников туроператора, турагентства или организации, 

осуществляющей экскурсионное обслуживание (с указанием фамилии, име-

ни, отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера его контакт-

ного телефона), - в случае их участия в выполнении программы маршрута. 

Список работников туроператора - новый список, который по своему со-

держанию аналогичен списку сопровождающих (ФИО и телефон). Требуется 

только в том случае, если работники туристического Агенства участвуют 

в перевозке. 



 

2. Сроки обмена документами между участниками перевозки 

(пункты  6 и 7 Правил).  Изменения внесены в сроки обмена документами 

между участниками перевозки. Начиная с 3 января 2018 года документы 

должны передаваться не позже, чем в день, предшествующий перевозке. Ра-

нее сроки измерялись в рабочих днях и составляли от одного до двух дней. 

Примечание. Срок подачи уведомления в ГИБДД остался прежним - за 2 дня 

до перевозки. Между тем, в соответствии с письмом Министерства от 

31.01.2017 исх. № 12-27/90,  рекомендована подача уведомления об органи-

зованной перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции не 

позднее 3 рабочих дней до дня начала перевозки при поездках за пределы 

территории республики Коми. Обращаем Ваше внимание, что уведоми-

тельный порядок распространяется на все перевозки организованных групп 

детей (количеством 8 и более детей), за исключением перевозок по утвер-

жденным маршрутам (например, ежедневный подвоз детей к базовым шко-

лам и обратно домой) и на муниципальных маршрутных транспортных сред-

ствах независимо от того осуществляется перевозка внутри муниципального 

образования, между муниципальными образованиями или за пределы терри-

тории Республики Коми.   

 

3. Требования к стажу водителя (пункт 8 Правил).  К управлению 

автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, 

допускаются водители, соответствующие следующим требованиям:  

 имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транс-

портного средства категории «D» не менее одного года на дату начала орга-

низованной перевозки группы детей (требование вступило в законную силу с 

3 января 2018 г.).  Ранее данный подпункт звучал следующим образом: 

имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства катего-

рии «D» не менее одного года из последних 3 календарных лет. Т.о., требова-

ния стали более серьезными. Теперь водитель должен иметь непрерывный 

стаж работы водителем автобуса в течение последнего года. 

 не совершавшие административные правонарушения в области 

дорожного движения, за которые предусмотрено административное наказа-

ние в виде лишения права управления транспортным средством либо адми-

нистративный арест, в течение последнего года (без изменений); 

 прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевоз-

ки детей в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта 

Российской Федерации (без изменений); 



 прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, уста-

новленном Министерством здравоохранения Российской Федерации (без из-

менений). 

4. Подача уведомления в подразделения Госавтоинспекции 

о нескольких перевозках (пункт 10 Правил). Начиная с 3 января 2018 года 

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 осуществ-

ления таких перевозок. Нововведение дает возможность при нескольких од-

нотипных перевозках подать только одно уведомление в подразделения Гос-

автоинспекции. Данная возможность может понадобиться: 

 Если одна и та же группа детей регулярно ездит в одно и то же 

место. Например, еженедельно по субботам дети ездят на занятия 

в театральный кружок в соседнем городе. 

 Если одна и та же организация регулярно возит разных детей 

по одному маршруту. Например, автобус музея по воскресеньям привозит 

детей из соседнего города. Поскольку в уведомлении указывается только ко-

личество детей, пассажиры при разных перевозках могут быть разными (при 

этом списки участников поездки должны быть составляться на каждую 

поездку). 

5. О допуске работников туроператора в автобус (пункт 18 Пра-

вил). Нововведение в данный пункт Правил коснулось допуска в автобус ра-

ботников туроператора. Так, с 3 января 2018 года работники туроператора, 

турагентства или организации, осуществляющей экскурсионное обслужива-

ние, участвующие в выполнении программы маршрута, допускаются 

к поездке в автобусе, если у этих работников имеется при себе документ, 

подтверждающий трудовые отношения с туроператором, турагентством или 

организацией, осуществляющей экскурсионное обслуживание, и участие 

в выполнении программы маршрута. Обращаем внимание, что  экскурсоводы 

должны иметь при себе документ, подтверждающий трудовые отношения. 

Таким документом может быть, например, трудовой договор или трудовая 

книжка. 

При организованной перевозке групп детей запрещено допускать в ав-

тобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, предусмотрен-

ные п. 4 Правил, кроме назначенного медицинского работника. 
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