Порядок разработан в целях предупреждения дорожно-транспортных
происшествий при организованных перевозках групп детей автобусами в
Российской Федерации и в МБУ ДО «Дом детского творчества №4 города
Орла» (далее – Учреждение). Введены специальные требования к таким
перевозкам.
1.
ОРГАНИЗОВАННАЯ
ПЕРЕВОЗКА
ГРУПП
ДЕТЕЙ
АВТОБУСАМИ.
1.1. Общее положения.
Настоящий порядок сформирован в соответствии:
1)
Постановления Правительства Российской Федерации от 23
декабря 2017 г. № 1621 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации». Изменения и дополнения касаются
Правил дорожного движения и Правил организованной перевозки групп детей
автобусами.
2)
Постановления Совета Министров — Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 «О Правилах дорожного движения».
3)
Постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы
детей автобусами».
4)
Порядка подачи уведомления об организованной перевозке группы
детей автобусами, утвержденного Приказом МВД России от 30.12.2016 № 941.
1.2. ОСНОВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
ПРАВИЛ
ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ К ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУПП ДЕТЕЙ И
ОСНАЩЕНИЮ АВТОБУСА
1)
Согласно
определению
Правил
дорожного
движения:
"Организованная перевозка группы детей" - перевозка в автобусе, не
относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей
численностью 8 и более человек, осуществляемая без их родителей или иных
законных представителей.
2)
Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в
соответствии с Правилами дорожного движения, а также Правилами
организованной
перевозки
групп
детей
автобусами
(утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2013 № 1177),
в автобусе, обозначенном опознавательными знаками "Перевозка детей" (п.
23.6
ПДД)
Опознавательный знак "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).
3) Скорость движения автобуса, осуществляющего организованную
перевозку групп детей не должна превышать 60 км/ч (п. 10.3 ПДД).
В связи с этим на задней части кузова слева у автобуса также должен быть
установлен опознавательный знак "Ограничение скорости" - в виде

уменьшенного цветного изображения дорожного знака 3.24 с указанием
разрешенной скорости "60 км~ч" (диаметр знака - не менее 160 мм, ширина
каймы - 1/10 диаметра).
4) С 1 июля 2018 года при организованной перевозке группы детей на
автобусе должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого
цвета (п. 3.4 ПДД в редакции постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N
1621)
Включенный проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета не дает
преимущества в движении и служит для предупреждения других участников
движения.
1.3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛ ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ
1) Правилами организованной перевозки групп детей автобусами
установлено, что для осуществления такой перевозки используется автобус, с
года выпуска которого прошло не более 10 лет (требование вводится с 1 июля
2018 г.), 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.
2) К управлению автобусами, осуществляющими организованную
перевозку группы детей, допускаются водители, соответствующие следующим
требованиям:
- имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного
средства категории "D" не менее одного года на дату начала организованной
перевозки
группы
детей;
- не совершавшие административные правонарушения в области дорожного
движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде
лишения права управления транспортным средством либо административный
арест,
в
течение
последнего
года;
- прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в
соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом (утверждены приказом Минтранса России от 15.01.2014 №7);
- прошедшие предрейсовый медицинский осмотр (порядок утвержден приказом
Минздрава России от 15.12.2014 N 835н).
3)
Об осуществлении организованной перевозки групп детей одним
или двумя автобусами необходимо подать уведомление в районное
подразделение
ГИБДД
по
месту
начала
перевозки.
Порядок подачи уведомлений утвержден приказом МВД России от 30.12.2016
№ 941.
1.4.
ОСНОВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
ПО
ПОРЯДКУ
ПОДАЧИ
УВЕДОМЛЕНИЯ:
1) может быть подано в электронном виде с помощью сервиса;
2) должно быть подано в срок не позднее 2 дней до дня начала перевозки;

3) может подаваться в отношении нескольких планируемых
организованных перевозок группы детей по одному и тому же маршруту с
указанием дат и времени осуществления таких перевозок;
4) в случае осуществления организованной перевозки групп детей
транспортными колоннами (в составе трех и более автобусов) подается заявка
на
их
сопровождение
автомобилями
Госавтоинспекции.
Заявка
на
сопровождение
колонны
автобусов,
осуществляющих
организованную перевозку групп детей должна быть подана не позднее 10 дней
до начала перевозки;
5) обязанность по подаче уведомления или заявки возлагается на
руководителя или должностное лицо, ответственных за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации - в случае использования
собственного транспорта организации, а при организованной перевозке группы
детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной
договоренности, которая должна быть указана в договоре).
1.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ
Ответственность за нарушение требований к организованной перевозки
групп детей автобусами установлена статьей 12.23 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
Так, часть 3 этой статьи устанавливает ответственность за нарушение
требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения,
в виде административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на
должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста
тысяч
рублей.
Часть 4, - за осуществление организованной перевозки группы детей
автобусами, не соответствующими требованиям Правил организованной
перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не соответствующим
требованиям указанных Правил, либо без договора фрахтования, если наличие
такого документа предусмотрено указанными Правилами, либо без программы
маршрута, либо без списка детей, либо без списка назначенных
сопровождающих, предусмотренных указанными Правилами. Для нарушителей
предусмотрено наложение административного штрафа на водителя в размере
трех тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на
юридических
лиц
ста
тысяч
рублей.
За нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных
Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, часть 5 статьи
предусматривается административный штраф на водителя в размере пяти тысяч
рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от
четырех до шести месяцев; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на
юридических
лиц
двухсот
тысяч
рублей.
Часть 6 статьи устанавливается ответственность за прочие нарушения
требований к перевозке детей, установленных Правилами организованной
перевозки
группы
детей
автобусами,
за
исключением
случаев,
предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи, в виде административного

штрафа на должностных лиц в размере двадцати пяти тысяч рублей; на
юридических
лиц
ста
тысяч
рублей.
За административные правонарушения, предусмотренные статьей 12.23 КоАП,
лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, несут административную ответственность как
юридические лица.
2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ
ТРЕБОВАНИЙ К ОРГАНИЗОВАННЫМ ПЕРЕВОЗКАМ ГРУПП ДЕТЕЙ
АВТОБУСАМИ.
В помощь организаторам перевозок групп детей автобусами ГУОБДД
МВД России подготовлена памятка по организации перевозки данного вида и
схема организации надзора за их осуществлением.
Пошаговая инструкция по организованной перевозке группы детей
автобусом.
Шаг 1. Заключение договора фрахтования:
Организатор перевозки (фрахтователь) и перевозчик (фрахтовщик)
заключают договор фрахтования, определяющий права и обязанности сторон.
Шаг 2. Подготовка необходимых документов:
1) список детей.
2) список сопровождающих.
3) программа маршрута (график движения, места и времени остановок).
4) сведения о водителе (водителях).
5) список набора пищевых продуктов ( в случае нахождения детей в пути
более 3 часов).
6) сведения о медработниках (при перевозке в междугородном сообщении
организованной транспортной колонной в течение более 12 часов).
7) список работников туроператора (при их наличии).
Шаг 3. Определение необходимого количества автобусов:
1 или 2 автобуса – подача уведомления не позднее 2 дней до начала
перевозки.
3или 4 автобуса – подача уведомления не менее чем за 10 дней до начала
перевозки.
Шаг 4.1. Подача уведомления о перевозке:
(В отделы (отделения) ГИБДД территориального органа МВД России на
районном (межрайонном) уровне, а при их отсутствии — в подразделение
ГИБДД территориального органа МВД России на региональном уровне по
месту начала перевозки.)
В Орловской области – на специальный сайт: http://гибдд.рф/
transportation
Шаг 4.2. Подача заявки на сопровождение:
- перевозка между субъектами Российской Федерации - в управления
(отделы) ГИБДД по месту начала перевозки;
- перевозка в границах субъекта между несколькими муниципальными
образованиями - В управление (отдел) ГИБДД по субъекту;

- перевозка в границах муниципального образования - В отделы
(отделения) ГИБДД территориального органа МВД России на районном
(межрайонном) уровне.
Подать уведомление и заявку на сопровождение можно через сайт
Госавтоинспекции www.гибдд.рф.
Шаг 5.1. Рассмотрение уведомления о перевозке:
1) Водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя
транспортного средства категории «D» не менее 1 года и не совершавшие
административных правонарушений в области дорожного движения, за
которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права
управления транспортным средством либо административный арест, в течение
последнего года.
2) Подтвержденный факт и сроки прохождения технического осмотра
автобусов, заявленных для перевозки детей.
3) График движения на предмет соблюдения водителем режима труда и
отдыха и ограничений на движение в ночное время (с 23.00 до 6.00).
4) Учет уведомления.
5) Информирование подразделений Госавтоинспекции по маршруту
перевозки.
В случае наличия нарушений в п. 1 - Информирование инициатора
уведомления о недопустимости перевозки с нарушением требований.
Шаг 5.2. Принятие Госавтоинспекцией решения о сопровождении:
1) Заявка.
2) Наличие документов, предусмотренных Правилами организованной
перевозки группы детей + копия лицензии перевозчика на перевозку группы
пассажиров.
3) К управлению автобусами допускаются водители, имеющие
непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства
категории «D» не менее 1 года и не совершавшие административных
правонарушений в области дорожного движения, за которые предусмотрено
административное наказание в виде лишения права управления транспортным
средством либо административный арест, в течение последнего года.
4) Соответствие автобуса установленным требованиям (исправность, не
старше 10 лет, оборудованный для перевозок пассажиров, оснащенный
тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС), а также
прохождение автобусом технического осмотра.
5) Наличие медицинских работников (в установленных случаях).
6) Наличие двух водителей (в случае продолжительности рабочего
времени водителя более 12 часов в сутки) и оборудованного в автобусе
спального места для их отдыха.
7) Назначение сопровождающих из расчета их нахождения у каждой
двери автобуса, а также ответственных за организованную перевозку группы
детей по каждому автобусу.
8) Наличие графика движения (расчетное время перевозки с указанием
мест и времени остановок для отдыха и питания) и схемы маршрута.

9)
Возможность
осуществления
перевозки
без
реализации
дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного
движения.
10) Возможность использования альтернативных видов транспорта для
перевозки.
11) Необходимость введения временного ограничения или прекращения
движения транспортных средств на соответствующих автомобильных дорогах
или участках.
12) Решение о сопровождении.
При наличии сбоя в любом из пунктов с 1 по 11 - Уведомление об отказе
в сопровождении.
Непосредственно перед началом сопровождения дополнительно
проверяются:
- наличие опознавательного знака «Перевозка детей», установленного
спереди и сзади автобуса;
- наличие на крыше автобусов или над ней маячка желтого или
оранжевого цвета;
- результаты проведения предрейсового контроля технического состояния
автобусов, предрейсового медицинского осмотра водителей перед выездом на
линию и их предрейсового инструктажа.
Шаг 6. Осуществление перевозки с соблюдением установленных
требований:
- транспортным средствам, осуществляющим организованную перевозку
групп детей, разрешается движение со скоростью не более 60 км/час;
- в ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная
перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а
также завершение перевозки (доставка до конечного пункта назначения,
определенного графиком движения, или до места ночлега) при
незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути), а
также перевозка, осуществляемая на основании правовых актов высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации;
- после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100
километров;
- дети младше 7 лет могут находиться в дороге не более 4 часов;
- в случае осложнения дорожной обстановки или задержки в пути
организуется оповещение родителей организатором перевозки или
перевозчиком;
- количество сопровождающих должно быть не меньше количества
дверей в автобусе;
- при перевозках двумя и более автобусами назначается старший
ответственный за организованную перевозку группы детей, который
осуществляет координацию действий водителей и ответственных по автобусам;

- при перевозке в междугородном сообщении организованной
транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику движения
обеспечивается сопровождение такой группы детей медицинским работником;
- в случае нахождения детей в пути следования согласно графику
движения более 3 часов в каждом автобусе обеспечивается наличие наборов
пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды);
- при организованной перевозке группы детей автобусами запрещено
допускать в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки
детей и сопровождающих.

