
ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ПРИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУПП ДЕТЕЙ 

 

1. При организации туристическо-
экскурсионных, развлекательных, 
спортивных и иных культурно-массовых 
мероприятий, проверяется у водителя 
наличие:  
- водительского удостоверения категории 
«D» и имеющего стаж работы не менее 1 
года, в течение 3-х последних лет;  
- путевого листа с отметкой о 
прохождении предрейсового 
медицинского осмотра;  

- страхового полиса ОСАГО;  
- отсутствие в автоматизированной базе данных ГИБДД МВД России сведений о 
совершении 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;  
- копии решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем 
(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции или копия уведомления об 
организованной перевозке группы детей;  
- копии списка набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной 
воды);  
- копии документа, содержащего сведения о водителе (водителях), с указанием 
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона;  
- копии документа, содержащий порядок посадки детей в автобус, 
установленный руководителем или должностным лицом, за исключением 
случая, когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре 
фрахтования.  
- копии 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 перевозке более 12 часов согласно графика).  
 
2. Требования к автобусу, предназначенному для перевозки групп детей:  
- используются автобусы с года выпуска которого прошло не более 10 лет, 
которые соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям 
к перевозкам пассажиров;  
- наличие ремней безопасности;  
- наличие установленного спереди и сзади опознавательного знака «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);  
- наличие установленного сзади опознавательного знака «Ограничение скорости 
60 км/ч»  
- наличие установленного тахографа и аппаратуры спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (п. 3 постановления Правительства РФ от 17 
декабря 2013 г. № 117);  
- наличие знака аварийной остановки (ГОСТ Р 41.27-2001).  
- наличие медицинской аптечки: 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.  
- наличие не менее чем двумя противооткатными упорами (для автобуса с 
полной массой более 5 тонн).  
- наличие 2-х порошковых или хладоновых огнетушителей 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;  
- автобус должен быть зарегистрирован в установленном порядке в 
Госавтоинспекции, проведен технический осмотр с установленной 
периодичностью (каждые шесть месяцев), застрахован в рамках ОСАГО и не 
должен иметь неисправностей, предусмотренных Перечнем неисправностей и 
условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 
(основные положения ПДД);  
 
3. Общие обязательные требования к организации перевозки групп детей:  
а) не допускается 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;  
б) 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 (доставка до конечного пункта 
назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при 
незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути), а 
также организованная перевозка группы детей, осуществляемая на основании 
правовых актов высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов расстояние 
перевозки не должно превышать 100 километров;  
в) 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;  
г) при перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь 
обеспечивается назначение в каждый автобус, сопровождающих, которые 
сопровождают детей при перевозке до места назначения. При этом, 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 соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 
1177) 


