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Поведение на дороге — навык, который 
напрямую влияет на сохранность жизни 
ребенка, а следовательно, сбережение 
населения россии. 

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма (ддТТ) в любой 
образовательной организации — проблема, 
требующая многоаспектной и всесторонней 
педагогической деятельности, а также 
родительской активности и включенности. 

Целенаправленная всесторонняя 
деятельность по своевременному 
выявлению, предупреждению и устранению 
причин и условий, способствующих 
дорожно-транспортным происшествиям — 
ключ к сохранению детских жизней.

!
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ОрганизОванная перевОзкОй группы детей этО:

1.  перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному 
транспортному средству

2.  группы детей численностью 8 человек и более

3.  осуществляемая без их родителей или иных законных 
представителей.

в целях предупреждения  
дОрОжнО-транспОртных прОисшествий  
с участием несОвершеннОлетних детей 

при ОрганизОванных перевОзках  
введены специальные правила

Включение детей возрастом до 7 лет в группу 
детей для организованной перевозки автобусами 
при их нахождении в пути более 4 часов 

не доПускается
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Правила Поведения  
При организованной Перевозке

начните с главных участников! 

Перед путешествием на автобусе обязательно расскажите детям, 

как вести себя во время поездки.

в случае вынужденной остановки автобуса:

•  не рекомендуется покидать автобус без сопровождающих;

•  не рекомендуется покидать автобус без жилетов со 

световозвращающими элементами (особенно в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимости);

•  перед поездкой посетить туалетную комнату. Это позволит 

избежать вынужденных остановок или хотя бы уменьшить их 

количество.

вот основные Правила:

•  перед началом движения нужно пристегнуться штатным 

ремнем безопасности и оставаться пристегнутым до конца 

поездки;

•  не отвлекать водителя во время движения громкими 

разговорами и криками;

•  не перемещаться по салону автобуса во время движения;

•  не открывать окна без разрешения сопровождающих или 

без крайней необходимости;

•  не высовывать в открытые окна голову или руки;

•  сумки должны находиться на полках над сиденьями,  

а не в проходе;

•  в случае экстренного торможения нужно упереться руками  

и ногами в кресло, стоящее впереди.
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П а м я т к а д л я в з р о с л ы х:  в  случае 
вынужденной остановки важно соблюдать 
правила дорожного движения. Остановка 
возможна только в специально отведенных  
и предназначенных для этого местах.

в случае поломки автобуса  

или дорожно-транспортного происшествия:

•  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 

сопровождении взрослых эвакуироваться из автобуса на 

безопасное расстояние. Сопровождающие должны следовать 

в начале колонны и в конце;

•  выходя из автобуса, рекомендуется надеть жилет со 

светоотражающими элементами*.

*В жилетах дети станут более заметными для других участников 

движения. Собираясь в дорогу, возьмите с собой комплект 

жилетов со светоотражающими элементами на всех участников 

поездки.

!

дЕТИ
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Подробнее о том, как спланировать организованную перевозку 

групп детей и сделать ее максимально безопасной, мы расскажем 

на следующей странице.

!
Памятка для взрослых: в случае 
дТП или поломки водитель автобуса или 
сопровождающий должны выставить 
знак «Аварийная остановка», сообщить 
в полицию о дТП, а также перевозчику 
— о необходимости замены автобуса для 
продолжения движения.



8

участники организованной  
Перевозки детей

При осуществлении групповых перевозок детей автобусами 
определяются две стороны:

•  организатор перевозки  
или фрахтователь

•  перевозчик или фрахтовщик
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между организатором перевозки и перевозчиком заключается 
договор фрахтования. 

Фрахтование — это соглашение, по которому одна сторона 
предоставляет другой стороне транспортное средство (целиком 
или частично) на один или несколько рейсов для перевозки 
пассажиров, груза или иных целей. 

договор фрахтования заключается в письменной форме  
и подписывается фрахтователем и фрахтовщиком. 

договор фрахтования должен включать в себя:

1.  сведения о фрахтовщике и фрахтователе;

2.  тип предоставляемого транспортного средства  

(при необходимости — количество транспортных средств);

3.  маршрут и место подачи транспортного средства;

4.  определенный или неопределенный круг лиц, для перевозки 
которых предоставляется транспортное средство;

5.  сроки выполнения перевозки;

6.  размер платы за пользование транспортным средством;

7.  порядок допуска пассажиров для посадки в транспортное 
средство, установленный с учетом требований, 
предусмотренных правилами перевозок пассажиров  
(в случае, если транспортное средство предоставляется  
для перевозки определенного круга лиц).
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требования к автобусу

Перед началом организованной перевозки групп детей 
организатору вместе с водителем необходимо проверить 
исправность автобуса.

Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств1: 

Тормозные системы

рулевое управление

Внешние световые приборы

Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла

Колеса и шины

двигатель

Прочие элементы конструкции

1 Постановление Правительства российской Федерации от 23. 10. 1993  
№ 1090 (в ред. от 31. 12. 2020)  «О Правилах дорожного движения», 
Приложение «Основные положениям по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности 
дорожного движения»

1

2

3

4

55
6

7

дЕТИ

1

2

3

4

5

6

7
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автобус должен быть: 

оснащен ремнями безопасности  
(для детей до 12 лет детскими  
удерживающими устройствами);

оборудован спереди и сзади  
опознавательным знаком  
«Перевозка детей»;

 при следовании в колонне — информационной 
табличкой с указанием места автобуса в колонне, 
которая устанавливается на лобовом стекле автобуса 
справа по ходу движения;

тахографом, а также аппаратурой  
спутниковой навигации ГЛОНАСС  
или ГЛОНАСС/GPS;

укомплектован знаком аварийной  
остановки, медицинскими аптечками  
и огнетушителями;

не менее чем двумя  
противооткатными  
упорами.

укомплектован набором пищевых продуктов  
и воды в случае нахождения детей в пути  
более 3 часов.

По итогам осмотра автобуса подписывается акт осмотра, 
подтверждающий соответствие автобуса установленным 
нормам. 

1

2
3
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требования к водителям автобусов

К управлению автобусами, осуществляющими организованную 
перевозку группы детей, допускаются водители2:

а)  имеющие стаж работы в качестве 
водителя транспортного средства 
категории «D» не менее 1 года из 
последних 2 лет на дату начала 
организованной перевозки группы 
детей; 

б)  прошедшие предрейсовый инструктаж 
и медицинский осмотр;

в)  не привлекавшиеся в течение 1 года 
к административной ответственности 
в виде лишения права управления 
транспортным средством или 
административного ареста.

водитель автобуса обязан иметь при себе следующие 
документы:

1.  водительское удостоверение;

2.  регистрационные документы на данное транспортное 
средство;

3.  страховой полис обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца транспортного средства;

4.  договор фрахтования (если организованная перевозка 
детей осуществляется по договору фрахтования);

5.  документ в произвольной форме, содержащий сведения о 
маршруте перевозки.

2 Постановление Правительства российской Федерации от 23. 09. 2020  
№ 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» п. 17
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уведомление о Перевозке

В случае если организованная перевозка группы детей 
осуществляется 1 автобусом или 2 автобусами, перед 
началом осуществления такой перевозки в подразделение 
Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения территориального органа министерства внутренних 
дел российской Федерации (далее — подразделение 
Госавтоинспекции) на районном уровне по месту начала 
организованной перевозки группы детей подается уведомление 
об организованной перевозке группы детей.

Уведомление подается лицом, планирующим организованную 
перевозку группы детей (далее — организатор перевозки), в 
том числе фрахтователем или фрахтовщиком (если перевозка 
осуществляется по договору фрахтования)3.

Подача уведомления об организованной перевозке группы 
детей осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки 
в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала 
перевозок в городском и пригородном сообщениях. 

В случае если организованная перевозка групп детей 
осуществляется 3 автобусами и более, перед началом 
осуществления такой перевозки подается заявка на 
сопровождение автобусов патрульным автомобилем 
(патрульными автомобилями) подразделения Госавтоинспекции. 

Заявка подается организатором перевозки, в том числе 
фрахтователем или фрахтовщиком. 

3 Постановление Правительства российской Федерации от 23. 09. 2020  
№ 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» п. 4
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Перевозки в ночное время

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  
при задержке в пути; 

При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно 
превышать 100 км4.

4 Постановления Правительства российской Федерации от 23. 09. 2020  
№ 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» п. 12

В ОСТАЛьНых СЛУчАЯх ПЕрЕВОЗКА 
дЕТЕй В НОчНОЕ ВрЕмЯ СТрОГО 

заПрещена. 

дЕТИ
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организатор Поездки

Организатор перевозки назначает в каждый автобус лиц, 
сопровождающих детей в течение всей поездки.

Если группа включает более 20 детей, число 
сопровождающих определяется количеством дверей в 
автобусе, предназначенных для посадки. 

Если в автобусе находятся несколько сопровождающих 
лиц, организатор назначает из них ответственного по 
соответствующему автобусу, который осуществляет 
координацию в указанном автобусе. 

Если продолжительность перевозки превышает 12 часов 
и для ее осуществления используется 3 автобуса и более, 
организатор обеспечивает сопровождение медицинским 
работником. В указанном случае организованная перевозка 
группы детей без медицинского работника не допускается. 

Организатор перевозки составляет список лиц, которым 
разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки 
(далее — список): 

•  детей, включенных в состав группы, с указанием ФИО, 
возраста и даты рождения, а также номеров контактных 
телефонов его родителей (законных представителей); 

•  сопровождающих лиц с указанием ФИО и номера 
контактного телефона; 

•  медицинского работника с указанием ФИО и номера 
контактного телефона;

•  водителя (водителей) с указанием ФИО и номера 
контактного телефона.

В случае неявки ребенка или иного лица, включенного в 
список, сведения о нем вычеркиваются из списка. Находиться 
в автобусе могут только лица, указанные в списке. 
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В случае задержки отправления автобусов, организатор 
перевозки уведомляет об этом родителей (законных 
представителей) детей и иных лиц, участвующих в 
организованной перевозке группы детей, а также 
подразделение Госавтоинспекции, если им принималось 
решение о сопровождении данных автобусов патрульным 
автомобилем (патрульными автомобилями). 

Оригиналы документов (уведомление об организованно 
поездке групп детей, списки лиц, которым разрешается 
находится в автобусе в процессе перевозки, договор 
фрахтования и документ, включающий в себя сведения о 
маршруте перевозки) хранятся организатором перевозки в 
течение 3 лет со дня завершения каждой организованной 
перевозки группы детей, во время которой произошло 
дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 
пострадали дети, в иных случаях — в течение 90 календарных 
дней.
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документы для осуществления  
организованной Перевозки груПП детей

1.  договор фрахтования 

2.  Уведомления об организованной перевозке группы детей 

3.  Заявки на сопровождение организованной перевозки 
группы детей автобусами 

4.  Списочный состав организованной группы детей, 
находящихся в автотранспортном средстве 

5.  документ, содержащий порядок посадки детей в автобус 

6.  Список сопровождающих лиц и медицинских работников 

7.  Программа маршрута 

8.  Акт осмотра транспортного средства на предмет 
соответствии требованиям для проведения перевозки 
организованной группы детей 
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Пример уведомления об организованной 
Перевозке груППы детей автобусами 

1.  информация об организаторе перевозки 

1.1.  Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического 
лица, индивидуального предпринимателя или полное 
наименование юридического лица

1.2.  Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) 
физического лица, индивидуального предпринимателя 
или адрес в пределах места нахождения юридического 
лица    

1.3.  Номер телефона и (или) факса    

1.4.  Адрес электронный почты (при наличии)    

1.5.  Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)    

2.  информация о перевозчике 

2.1.  Полное наименование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя    

2.2.  Адрес в пределах места нахождения юридического 
лица или адрес регистрации по месту жительства 
(пребывания) индивидуального предпринимателя    

2.3.  Номер телефона и (или) факса    

2.4.  Адрес электронной почты (при наличии)    

2.5.  Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)    

2.6.  Номер и дата выдачи лицензии на осуществление 
перевозок пассажиров и иных лиц автобусами    

2.7.  Наименование лицензирующего органа    

3. информация об автобусе (автобусах) 

3.1.  марка, модель    

3.2.  Государственный регистрационный номер    

4.  информация о водителе (водителях) 

4.1.  Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения    

4.2.  Номер водительского удостоверения, категории 
(подкатегории) на право управления транспортными 
средствами    
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4.3.  дата выдачи водительского удостоверения    

4.4.  Стаж работы в качестве водителя транспортного средства 
категории «D»    

5.  сведения о маршруте перевозки 

5.1.  дата и время начала перевозки (в случае нескольких 
планируемых организованных перевозок группы детей 
по одному и тому же маршруту указывается период 
времени осуществления данных перевозок), пункт 
отправления    

5.2.  Промежуточные пункты посадки (высадки) 
(при наличии) детей и иных лиц, участвующих 
в организованной перевозке группы детей (при 
наличии)    

5.3.  Пункт назначения    

5.4.  места остановок (в случае организованной перевозки 
группы детей в междугородном сообщении)    

6.  информация о лицах (кроме водителя (водителей),  
находящихся в автобусе в процессе перевозки 

6.1.  Фамилия, имя, отчество (при наличии) детей, включенных 
в состав группы, возраст или дата рождения каждого 
ребенка, номера телефонов родителей (законных 
представителей) ребенка    

6.2.  Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
сопровождающего лица (сопровождающих лиц) и их 
номера телефонов    

6.3.  Фамилия, имя, отчество (при наличии) и номер телефона 
медицинского работника (в случае, установленном 
пунктом 11 Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами, утвержденных постановлением 
Правительства российской Федерации от 23 сентября 
2020 г. № 1527)    




