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Порядок
организации перевозок автотранспортными средствами
организованных групп детей к месту проведения спортивных,
оздоровительных, культурно-массовЦх мероприятий
и обратно на территории Красноярского края
(в редакции Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 № 1621)

Общие положения
1. Настоящий
Порядок
определяет
процесс
организации
и осуществления перевозок детей, основные обязанности и ответственность
должностных лиц и водителей автобусов, осуществляющих организацию
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и перевозку детей к местам проведения спортивных, оздоровительных,
культурно-массовых мероприятий и обратно на территории Красноярского
края. Данный Порядок разработан для всех юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, участвующих
в перевозках организованных групп детей.
2. Главными задачами настоящего Порядка являются:
обобщение требований по обеспечению безопасности перевозки
организованных групп детей в одном документе;
предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей
вредных факторов и условий, связанных с пребыванием в пути следования
на автомобильном транспорте;
создание документа, который используется при разработке стандартов
и рабочих инструкций юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и физическими лицами, занимающимися организацией
и осуществлением перевозок организованных групп детей.
3. Настоящий Порядок применяется при осуществлении перевозок
автобусами групп общей численностью восемь и более детей.
4. В Порядке используются следующие понятия и определения:
Договор фрахтования - договор, заключенный в соответствии
с Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта», в соответствии с которым одна
сторона
(Фрахтовщик)
обязуется
предоставить
другой
стороне
(Фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких
транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки
организованной группы детей.
Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения — лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения в организации и прошедшее в установленном порядке
аттестацию на право занимать соответствующую должность, назначенное
соответствующим приказом.
Организатор - исполнительные органы государственной власти
Красноярского края и подведомственные им учреждения, органы местного
самоуправления Красноярского края и подведомственные им учреждения,
юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели,
участвующие в перевозках автомобильным транспортом организованных
групп детей.
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.
Сопровождающий - лицо в возрасте не моложе 23 лет, имеющее
среднее специальное, (высшее) педагогическое, медицинское, среднее
специальное (высшее) образование или специальность «Социальная работа
с молодежью», стаж работы с детьми и молодежью не менее 1 года,
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владеющее формами и методами работы с детьми, коммуникативными
навыками, обладающее ответственностью, внимательностью, мобильностью,
умением действовать в чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания
первой доврачебной помощи.
Туроператорская деятельность — деятельность по формированию,
продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая
юридическим лицом (далее - туроператор).
Турагентская деятельность — деятельность по продвижению
и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (далее - турагент).
Туристский продукт — комплекс услуг по перевозке и размещению,
оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену
стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору
о реализации туристского продукта.
Фрахтователь - физическое или юридическое лицо, которое
по договору фрахтования обязуется оплатить стоимость пользования всей
либо частью вместимости одного или нескольких транспортных средств,
предоставляемых на один или несколько рейсов для перевозки
организованной группы детей.
Фрахтовщик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
принявшие на себя по договору фрахтования обязанность предоставить
Фрахтователю всю либо часть вместимости одного или нескольких
транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки
организованной группы детей.
Основные требования по организации перевозок детей
5.
Для осуществления организованной перевозки группы детей
необходимо наличие следующих документов:
а) договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным
законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта» (в случае осуществления организованной
перевозки группы детей по договору фрахтования);
б) документ, содержащий 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
(в
случае
организованной
перевозки
группы
детей
в междугородном сообщении организованной транспортной колонной
в течение более 12 часов);
в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции или копия уведомления
об организованной перевозке группы детей;
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г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной
воды) (в случае нахождения детей в пути следования согласно графику
движения более 3 часов);
д) список детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии)
и возраста каждого ребенка, номера контактного телефона родителей
(законных
представителей), список назначенных
сопровождающих
(с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого
сопровождающего, номера его контактного телефона), список работников
туроператора,
турагентства или
организации,
осуществляющей
экскурсионное обслуживание (с указанием фамилии, имени, отчества (при
наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного телефона), в случае их участия в выполнении программы маршрута (Приложение № 1);
е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);
ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус,
установленный организатором или фрахтователем (Приложение № 2);
з) программа маршрута (Приложение № 3), включающая в себя:
график движения с расчетным временем перевозки;
места и время остановок для отдыха с указанием наименования
юридического лица или фамилии, имени и отчества индивидуального
предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания
гостиничных
услуг,
либо
реестрового
номера
туроператора,
осуществляющего организацию перевозки;
и) сведения о страховщике и договоре обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика в соответствии с Федеральным
законом от 14.06.2012 № 67 «Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного
при перевозках пассажиров метрополитеном»
6. Оригиналы документов, указанных в пункте 5 Порядка, хранятся
организатором или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка
осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 лет после
осуществления каждой организованной перевозки группы детей.
7. Организатор или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, а при организованной перевозке группы
детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает наличие
и передачу не позднее дня, предшествующего дате, на которую
запланировано начало такой перевозки, ответственному (старшему
ответственному) за организованную перевозку группы детей копий
документов, предусмотренных подпунктами «б» - «з» пункта 5 настоящего
Порядка.
В случае осуществления организованной перевозки группы детей
по договору фрахтования фрахтователь обеспечивает наличие и передачу
фрахтовщику не позднее дня, предшествующего дате, на которую
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запланировано начало такой перевозки, копий документов, предусмотренных
подпунктами «б» - «д» и «ж» пункта 5 настоящего Порядка, а фрахтовщик
передает фрахтователю не позднее дня, предшествующего дате, на которую
запланировано начало такой перевозки, копии документов, предусмотренных
подпунктами «е», «з» и «и» пункта 5 настоящего Порядка.
Допускается вместо списка работников туроператора, турагентства или
организации,
осуществляющей
экскурсионное
обслуживание,
предусмотренного подпунктом «д» пункта 5 настоящего Порядка, не позднее
дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало
организованной перевозки группы детей, представлять информацию
о количестве таких работников, с передачей соответствующего списка
до начала организованной перевозки группы детей.
8. Организатор или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, а при организованной перевозке группы
детей по договору фрахтования - фрахтовщик:
не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано
начало такой перевозки, обеспечивает передачу водителю (водителям) копии
договора фрахтования, а также утвержденных руководителем или
должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного
движения, организации, или уполномоченным лицом фрахтовщика копии
графика движения и схемы маршрута (Приложение № 3) - в случае
организованной перевозки группы детей по договору фрахтования;
не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано
начало такой перевозки, обеспечивает передачу водителю (водителям) копий
документов, предусмотренных подпунктами «б» - «г», «е» и «ж» пункта
5 настоящего Порядка. При осуществлении перевозки 2 и более автобусами
каждому водителю также передаются копия документа, предусмотренного
подпунктом «д» пункта 5 настоящего Порядка (для автобуса, которым
он управляет), и сведения о нумерации автобусов при движении.
9. Договор фрахтования рекомендуется заключать с фрахтовщиками,
имеющими:
лицензию
на
перевозку пассажиров
автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;
автотранспортные
средства,
состоящие
на
балансе
предприятия;
необходимую инфраструктуру и обеспечивающими весь комплекс мер,
направленных на обеспечение безопасности пассажирских перевозок.
10. В состав организованных групп детей включаются дети,
предоставившие справку о состоянии здоровья. Дети с признаками
заболеваний к поездке не допускаются. При следовании групп детей
на спортивные мероприятия формируется заявка на участие в мероприятии,
которая заверяется медицинским учреждением. При выявлении у ребенка
во время посадки на предоставленный автотранспорт или в пути следования
признаков заболевания в острой форме организатор предусматривает
оказание первичной медицинской помощи, а в случае необходимости
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вынужденной госпитализации принимает меры по доставке ребенка
в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу).
11.Организатор (Фрахтователь) имеет право получить информацию
от Фрахтовщика о качестве и полноте подготовки транспортных средств
и водителей к перевозке детей.
12. Исполнительные органы государственной власти Красноярского
края, органы местного самоуправления Красноярского края:
рассматривают
и
согласовывают
заявки,
подаваемые
подведомственными учреждениями на сопровождение автотранспортных
средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции;
обеспечивают заключение договорных отношений организаторами
перевозок с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность,
связанную с перевозкой пассажиров. Проводят мероприятия, направленные
на исключение фактов перевозки организованных групп детей водителями
автобусов, эксплуатируемых физическими лицами;
осуществляют
мониторинг
данных,
фиксирующих
скорость
передвижения автобусов, осуществляющих организованную перевозку
группы детей, эксплуатируемых подведомственными учреждениями
с автотранспортными предприятиями. При выявлении фактов превышения
скоростного режима инициируют служебные проверки в отношении
водителей автобусов и их привлечение к дисциплинарной ответственности.
О результатах данной работы ежеквартально информируют Управление
ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю;
рассматривают возможность передачи навигационной информации
от транспортных средств, задействованных при организованных перевозках
групп
детей,
в межведомственную
региональную
навигационно
информационную систему.
Требования к водителям и их обязанности
13. 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
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электрическим транспортом, утвержденными приказом Минтранса России
от 15.01.2014 № 7;
прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в соответствии
с Порядком проведения предсменных, предрейсовых и послесменных,
послерейсовых медицинских осмотров, утвержденным приказом Минздрава
России от 15.12.2014 N 835н.
Если
пребывание
водителя
в
автобусе
предусматривается
продолжительностью более 12 часов, в рейс направляются два и более
водителей.
14. Водителю автобуса при перевозке детей запрещается:
следовать со скоростью более 60 км/час;
изменять маршрут следования;
перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз,
багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей;
оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса
находятся дети;
при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди
идущего автобуса;
покидать свое место или оставлять транспортное средство, если
им не приняты меры, исключающие самопроизвольное движение
транспортного средства или использование его в отсутствие водителя.
15. При посадке детей в автобус и высадке из него водитель обязан
включить аварийную сигнализацию.
16. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила
дорожного движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию
между впереди идущим транспортным средством, без необходимости резко
не тормозить, принимать меры предосторожности, быть внимательным
к окружающей обстановке.
17. По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен
осмотреть салон автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей
передать их сопровождающему.
18. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации
дорожного
движения,
состоянию
автомобильных
дорог,
улиц,
железнодорожных переездов, паромных переправ, их обустройству,
угрожающих безопасности дорожного движения, водитель обязан сообщить
о них Организатору.
19. Перед отправлением автобуса в рейс водитель должен лично
убедиться
в
соответствии
количества
отъезжающих
детей
и сопровождающих количеству посадочных мест (для сидения), в отсутствии
вещей и инвентаря в проходах, на накопительных площадках, во включении
ближнего света фар. Окна в салоне автобуса при движении должны быть
закрыты. На верхних полках могут находиться легкие личные вещи.
20. В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно
производить только на специальных площадках, а при их отсутствии
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за пределами дороги, чтобы исключить внезапный выход ребенка (детей)
на дорогу.
21. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической
неисправностью, водитель должен остановить автобус так, чтобы
не создавать помех для движения других транспортных средств, включить
аварийную сигнализацию, выставить позади автобуса знак аварийной
остановки на расстоянии не менее 15 метров от автобуса в населенном
пункте и 30 метров - вне населенного пункта.
22. В случае получения ребенком в пути следования травмы,
наступления внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр. водитель
автобуса обязан принять меры по доставке ребенка в ближайший
медицинский пункт (учреждение, больницу) для оказания ребенку
квалифицированной медицинской помощи.
Требования к автобусам
23. Для осуществления организованной перевозки группы детей
используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет
(требования к году выпуска автобуса, вступают в силу с 1 июля 2018 года),
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.
При организованной перевозке группы детей при движении автобуса
на его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или
оранжевого цвета (требование к наличию маячка вступают в силу с 1 июля
2018 года).
24. Автобус должен быть оборудован:
двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров
каждый (один - в кабине водителя, другой - в салоне автобуса);
двумя аптечками первой помощи (автомобильными);
двумя противооткатными упорами;
знаком аварийной остановки;
при следовании в колонне —информационной табличкой с указанием
места автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле
автобуса справа по ходу движения;
спальным местом для отдыха второго (сменного) водителя, которое
предусмотрено
конструкцией
транспортного
средства
(в
случае
осуществления организованной перевозки группы детей по маршруту
продолжительностью более 12 часов).
25. На автобусах должны быть установлены опознавательные знаки:
«Перевозка детей» - в виде квадрата желтого цвета с каймой красного
цвета (ширина каймы - 1/10 стороны), с черным изображением символа
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дорожного знака 1.23 (сторона квадрата опознавательного знака,
расположенного спереди транспортного средства, должна быть не менее
250 мм, сзади - 400 мм) - спереди и сзади автобуса;
«Ограничение скорости» —в виде уменьшенного цветного изображения
дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» с указанием
разрешенной скорости (диаметр знака — не менее 160 мм, ширина каймы
- 1/10 диаметра) - на задней стороне кузова слева
26. При организованной перевозке групп детей число перевозимых
пассажиров в салоне автобуса, не должно превышать количества
оборудованных для сидения мест.
Перевозка детей в положении стоя не допускается.
27. Места для сидения в автобусах, осуществляющих перевозку детей,
должны быть оборудованы ремнями безопасности.
Подача заявок и уведомлений
28. Порядок назначения сопровождения транспортных средств
автомобилями
Госавтоинспекции
определяется
Положением
о сопровождении транспортных средств автомобилями ГИБДД МВД России,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.01.2007 № 20, а также приказом МВД России от 31.08.2007 № 767
«Вопросы организации сопровождения транспортных средств патрульными
автомобилями Госавтоинспекции».
29. Заявка (Приложение № 4) для организации сопровождения
автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей,
подается в Госавтоинспекцию, при наличии не менее трех автобусов
в составе колонны.
30. Заявка для организации сопровождения автобусов подается
не менее чем за 10 (десять) дней до планируемой перевозки
и рассматривается Госавтоинспекцией в пятидневный срок.
В случае отказа в сопровождении организованной перевозки группы
детей Госавтоинспекцией решение может быть обжаловано в вышестоящем
подразделении Госавтоинспекции в установленном порядке.
31. При
направлении
в
органы
Госавтоинспекции
заявки
на сопровождение организованной перевозки группы детей, направляются
копии документов, предусмотренные подпунктами «а», «б», «д», «е», «ж»,
«з» пункта 5 настоящего Порядка.
32. Сотрудники Госавтоинспекции проводят осмотр сопровождаемых
автобусов перед выездом на маршрут.
33. В случае осуществления перевозки в пределах обслуживания
одного
территориального
органа
Госавтоинспекции,
заявка
на сопровождение подается на имя начальника соответствующего
подразделения Госавтоинспекции, обслуживающего данную территорию.
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34. В случае осуществления перевозки групп детей по территории,
обслуживаемой
двумя
и
более
территориальными
органами
Госавтоинспекции, заявка на сопровождение подается на имя начальника
Управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Красноярскому краю (660049,
г. Красноярск, ул. Брянская, 23, факс: 8(391)212-20-98), либо
на официальный сайт Госавтоинспекции Красноярского края —www.gibdd.ru/
(в раздел «Прием обращений»).
35. Порядок подачи уведомлений определяется приказом МВД России
от 30.12.2016 № 941 «Об утверждении Порядка подачи уведомления
об организованной перевозке группы детей автобусами».
36. Уведомление об организованной перевозке группы детей подается
в органы Г осавтоинспекции при осуществлениии перевозки одним или двумя
автобусами.
37 Уведомление направляется не позднее двух дней до дня начала
перевозки.
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
осуществления таких перевозок.
38. В уведомлении указываются:
38.1. Количество перевозимых детей, дата начала и окончания
перевозки.
38.2. В случае осуществления организованной перевозки группы детей
организацией - полное наименование с указанием организационно-правовой
формы, адрес места нахождения, номер телефона и факса, адрес электронной
почты, идентификационный номер налогоплательщика.
38.3. В случае осуществления организованной перевозки группы детей
по договору фрахтования:
38.3.1. Информация о фрахтователе:
а) физическом лице —фамилия, имя, отчество, адрес места жительства,
номер телефона и факса, адрес электронной почты;
б) индивидуальном предпринимателе - фамилия, имя, отчество, адрес
места жительства, номер телефона и факса, адрес электронной почты,
идентификационный номер налогоплательщика;
в) юридическом лице полное наименование с указанием
организационно-правовой формы, адрес места нахождения, номер телефона
и
факса, адрес электронной почты, идентификационный номер
налогоплательщика.
38.3.2. Информация о фрахтовщике:
а) индивидуальном предпринимателе - фамилия, имя, отчество, адрес
места жительства, номер телефона и факса, адрес электронной почты,
идентификационный номер налогоплательщика;
б) юридическом лице полное наименование с указанием
организационно-правовой формы, адрес места нахождения, номер телефона
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и факса, адрес электронной почты, идентификационный номер
налогоплательщика.
38.4. Программа маршрута - адрес места начала перевозки, названия
автомобильных дорог по маршруту перевозки, адреса промежуточных
остановочных пунктов и места окончания перевозки, расстояние перевозки
в километрах, график движения, расчетное время в пути.
38.5. Информация об используемом автобусе (автобусах) — марка,
модель, государственный регистрационный знак, номер диагностической
карты и срок ее действия, сведения об оснащении тахографом и аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
38.6. Информация о водителе (водителях) - фамилия, имя, отчество,
номер водительского удостоверения, сведения о стаже работы в качестве
водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года
на дату начала организованной перевозки группы детей;
38.7. Фамилия, имя, отчество, должность, номер телефона и факса,
адрес электронной почты лица подавшего уведомление.
38.8. Дата подачи уведомления.
39. Уведомление об организованной перевозке группы детей подается
на имя начальника территориального подразделения Госавтоинспекции,
откуда планируется начало осуществления перевозки детей.
40. Руководитель подразделения Госавтоинспекции в течение суток
после получения уведомления организует информирование подразделений
Госавтоинспекции по маршруту перевозки посредством электронной почты,
факсимильной или телефонной связи (в случае осуществления перевозки
по дорогам общего пользования, пролегающим по территории нескольких
районов, городов и иных муниципальных образований в пределах одного
субъекта Российской Федерации и за его пределами);
41. При направлении уведомления о перевозке группы детей, автобус
для осмотра в органы Г осавтоинспекции не предоставляется.

Дополнительные требования по организации перевозок детей
42. 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 не допускается.
43. 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). После 23 часов расстояние перевозки не должно
превышать 100 километров.
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На сложных автомобильных трассах организованная перевозка группы
детей в ночное время запрещена.
44. При наличии железнодорожного сообщения маршруты дальних
междугородных организованных перевозок детей осуществляются с учетом
рассмотрения возможности доставки детей железнодорожным транспортом,
в том числе при наличии железнодорожного маршрута с пересадкой.
При отсутствии железнодорожного сообщения в месте формирования
группы детей рассматривать возможность доставки группы до ближайшего
населенного пункта, в котором имеется данное сообщение.
45. При организованной перевозке группы детей в междугородном
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов
согласно графику движения организатор или должностное лицо,
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования —фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности)
обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником.
Сопровождение медицинским работником осуществляется на основе
возмездного договора с медицинской организацией.
46. Организатор, а при организованной перевозке группы детей
по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной
договоренности) заблаговременно обеспечивают заключение договора
с медицинской организацией на оказание услуг по сопровождению перевозки
организованной группы детей медицинским работником.
47. Организатор или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, а при организованной перевозке группы
детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает назначение
в каждый автобус, осуществляющий перевозку детей, сопровождающих,
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 перевозку группы детей
по соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий
водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе.
48. Сопровождающий группы детей:
48.1. Присутствует на родительском собрании, которое проводит
Организатор.
48.2. Несет ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время
организованной перевозки труппы детей.
48.3. Информирует Организатора и руководителя Госавтоинспекции,
с территории обслуживания которого начата перевозка, о доставке
организованной группы детей до места проведения спортивных,
оздоровительных или культурно-массовых мероприятий и обратно.
48.4. Знакомится с инструкцией, качественно и в полном объеме
исполняет возложенные инструкцией обязанности.
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48.5. Знакомится под роспись с приказом, в котором указываются
состав группы, цель сопровождения, определяется мера ответственности
за жизнь и здоровье детей в пути следования.
48.6. В процессе движения автобуса контролирует использование
ремней безопасности детьми.
49. Родители или законные представителя детей, направляющихся
до места проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых
мероприятий и обратно:
49.1. Дают письменное согласие на выезд ребенка.
49.2. Своевременно доставляют ребенка в пункт сбора группы детей,
направляющихся до места проведения спортивных, оздоровительных,
культурно-массовых мероприятий.
49.3. В случае ухудшения здоровья ребенка в период сбора групп детей
немедленно сообщают Организатору.
49.4. Обеспечивают необходимыми лекарственными препаратами,
принимаемыми ребенком постоянно.
50. В случае если для осуществления организованной перевозки
группы детей используется 2 и более автобуса, организатор или должностное
лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования — фрахтователь
назначает
старшего
ответственного
за организованную перевозку группы детей и координацию действий
водителей и ответственных по автобусам, осуществляющим такую
перевозку.
Нумерация автобусов при движении присваивается организатором или
должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного
движения, организации, а при организованной перевозке группы детей
по договору фрахтования — фрахтовщиком и передается фрахтователю
не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало
такой перевозки, для подготовки списка детей.
51. Медицинский
работник
и
старший
ответственный
за организованную перевозку группы детей должны находиться в автобусе,
замыкающем колонну.
52. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику
движения более 3 часов в каждом автобусе Организатор или должностное
лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности)
обеспечивает 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.
53. При организованной перевозке группы детей запрещено допускать
в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки,
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предусмотренные подпунктом «д» пункта 5 настоящего Порядка кроме
назначенного
медицинского
работника.
Работники
туроператора,
турагентства
или
организации,
осуществляющей
экскурсионное
обслуживание, 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.
54. Перевозка детей не допускается в случаях, вызванных стихийными
явлениями или изменениями природно-климатических условий и другими
чрезвычайными ситуациями, в результате которых не может быть обеспечено
устойчивое и безопасное движение:
гололед, обледенелое дорожное покрытие;
скорость ветра более 25 м/с;
наличие на дороге снежных заносов или других препятствий, которые
могут вызвать застревание транспортного средства;
в условиях недостаточной видимости (видимость дороги менее 300 м
в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки);
температура воздуха выше 42°С, за исключением случаев
использования автобусов, оснащенных системами кондиционирования
воздуха;
температура воздуха ниже минус 30°С на любом из участков маршрута
движения автобуса, за исключением случаев, когда перевозка детей
осуществляется несколькими автотранспортными средствами в группе
в сопровождении Госавтоинспекции, причем их загрузка позволяет при
выходе из строя одного из автотранспортных средств пересадить детей
в другие.
54.1. Решение о прекращении перевозки детей принимается
организатором или должностным лицом, ответственным за обеспечение
безопасности дорожного движения, на основании анализа природноклиматических условий на протяжении всего пути движения или
на
основании
рекомендательного
письма
Госавтоинспекции
о
недопустимости
осуществления
перевозки
в
связи
с неудовлетворительными природно-климатическими условиями.
55. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение
движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных
обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, руководитель
или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы
детей по договору фрахтования — фрахтователь или фрахтовщик
(по
взаимной
договоренности)
обеспечивает
принятие
мер
по своевременному оповещению родителей (законных представителей)
детей,
сопровождающих,
медицинского
работника (при
наличии
медицинского
сопровождения)
и
соответствующее
подразделение
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Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем (автомобилями)
подразделения Госавтоинспекции).
56.
При возникновении непредвиденных обстоятельств в пути
следования, не позволяющих доставить группу детей до пункта назначения
на запланированном транспортном средстве, организатор или должностное
лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования —фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности)
обеспечивают замену транспортного средства на автобус, конструкция
которого отвечает требованиям, установленным к перевозке организованной
группы детей.

Приложение № 1
к Порядку организации
перевозок автотранспортными
средствами организованных
групп детей

Образцы списков
Список детей, находящихся в транспортном средстве №___
(государственный регистрационный знак х888хх124)
№
п/п

№ места в
автобусе

Должность

Фамилия, Имя, Отчество
ребенка

Подпись

Дата рождения,
количество
полных лет

ФИО и контактный
телефон родителей
(законных
представителей)

И.О. Фамилия
00.00.2018
(дата)

Список назначенных сопровождающих или работников
туроператора, турагентства или организации,
осуществляющей экскурсионное обслуживание
№
п/п

Должность

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Контактный телефон

И.О. Фамилия
00.00.2018
(дата)

Приложение № 2
к Порядку организации
перевозок автотранспортными
средствами организованных
групп детей

Примерный порядок посадки детей
в транспортное средство (автобус)
Сопровождающие обязаны обеспечить надлежащий порядок среди
детей во время посадки в автобус и высадки из него, при движении автобуса
и во время остановок.
Сопровождающие до начала посадки детей в автобусы обязаны:
организовать сбор детей в безопасном месте (место сбора должно быть
расположено на расстоянии не менее 15 метров от места посадки);
провести сверку присутствующих детей по имеющимся спискам
и отметить в списке фактически присутствующих детей;
проверить, чтобы размер, упаковка и содержимое ручной клади
и багажа детей соответствовали установленным требованиям;
организовать погрузку багажа в багажный отсек автобуса или
в специально предназначенное для перевозки багажа детей транспортное
средство;
провести инструктаж детей с обязательным включением в него
следующих вопросов: порядок посадки в автобус и высадки из него; правила
поведения во время движения и остановок (стоянок) автобуса; правила
поведения в случаях ухудшения самочувствия, при возникновении опасных
и чрезвычайных ситуаций во время поездки.
Посадка детей в автобус производится после полной остановки
автобуса на посадочной площадке под руководством сопровождающих и под
наблюдением водителя (при массовых перевозках, в том числе под
наблюдением ответственного за организацию перевозки).
Сопровождающие подводят детей к месту посадки в организованном
порядке (младших детей построенных попарно).
Посадка
производится
через переднюю
дверь
автобуса.
Сопровождающий рассаживает детей, согласно утвержденному списку
группы детей, обращая внимание на безопасное размещение ручной клади.
Ручная кладь должна быть размещена в автобусе так, чтобы не создавать
угрозу для безопасности пассажиров и не ограничивать поле обзора
водителя.
Все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности!
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После размещения всех детей и ручной клади в автобусе
сопровождающие информируют водителя об окончании посадки и занимают
назначенные им места в автобусе.
Движение автобуса с места посадки водителю разрешается начинать
только после сообщения сопровождающего об окончании посадки и полного
закрытия дверей автобуса.
Во время движения автобуса, сопровождающие должны находиться,
у каждой двери автобуса. Поскольку дети не всегда способны
контролировать свои действия, то взрослые сопровождающие лица должны
внимательно следить за соблюдением детьми обязанностей пассажиров.
Окна в салоне автобуса при движении автобуса должны быть закрыты.
При необходимости проветривания салона и только с разрешения
сопровождающего открываются потолочные вентиляционные люки или
форточки окон; расположенных справа по ходу автобуса. При этом
сопровождающие, должны следить, чтобы дети не высовывались из окон и не
выбрасывали из них мусор, бутылки и другие предметы.
При движении автобуса сопровождающие должны следить за тем,
чтобы дети:
- не принимали пищу, горячие жидкости и жидкости в стеклянной таре;
- не вставали со своих мест;
- не ходили по салону;
- не пытались самостоятельно достать с полок вещи;
- не трогали никаких устройств в салоне автобуса;
- не открывали окна без разрешения;
- не отвлекали водителя и не разговаривали с ним во время движения
автобуса.
На всем протяжении маршрута дети должны занимать только
отведенные им при первичной посадке в автобус места.
Пересаживаться с места на место в процессе движения и после
остановок
(стоянок)
автобуса без разрешения
сопровождающего
запрещается.
В пути следования остановку автобуса можно производить только
на специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги,
чтобы исключить внезапный выход детей на дорогу.
Высадка детей из автобуса во время стоянок (остановок)
осуществляется через переднюю дверь.
Первыми из автобуса выходят сопровождающие.
Во время стоянок (остановок) сопровождающие должны находиться:
один - возле передней части автобуса, другой - сзади автобуса, и наблюдать
за высадкой детей и за тем, чтобы дети не выбегали на проезжую часть
дороги.
После того как дети вернутся в автобус, сопровождающие должны
убедиться в том, что все дети находятся на своих местах, и только после
этого сообщить водителю о возможности продолжения поездки.
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При посадке (высадке) детей и при движении по маршруту водители,
осуществляющие
перевозку
детей,
обязаны
выполнять
указания
сопровождающих по автобусу, если они не противоречат Правилам
дорожного движения, иным требованиям безопасности дорожного движения,
и если эти указания входят в сферу компетенции сопровождающих
(поведение детей, их здоровье и безопасность).
По прибытии в конечный пункт маршрута автобусы ставятся на местах,
отведенных для стоянки, откуда по одному подъезжают к месту высадки
детей.
Высадка детей производится под руководством сопровождающего
по автобусу.
Вышедшие из автобуса дети должны быть немедленно построены
и в организованном порядке отведены сопровождающими от места высадки
и площадок для стоянки автобусов.

Приложение № 3
к Порядку организации
перевозок автотранспортными
средствами организованных
групп детей
Образец
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (или ответственный
за обеспечение безопасности
дорожного движения)
_________________ И.О. Фамилия
(подпись)

«____ »

2018

ПРОГРАММА МАРШРУТА
I. График движения
График движения организованной группы детей автобусами по маршруту:
(начальный и конечный пункты маршрута)

Дата и время начала движения: 01 января 2017 года, 08 часов 00 минут
Наименование пунктов
маршрута (включая пункты
для отдыха и приема пищи)

Прямое направление:
г. Ачинск
(ул. Свердлова, 17)
п. Козулька
п. Емельяново
г. Красноярск
(ул. Перенсона, 2)
Обратное направление:
г. Красноярск
(ул. Перенсона, 2)
п. Козулька
г. Ачинск
(ул. Свердлова, 17)

Расстояние
от
начального
пункта, км

Расстояние
между
остановоч
ными
пунктами,
км

Прибытие,
час, мин

Стоянка,
мин

Отправ
ление,
час, мин

Расчетное
время
движение
с учетом
остановок
час, мин

-

-

-

-

8 .0 0

-

65
150

65
85

9.05
10.50

20

15

9.25
11.05

1.25
3.05

175

25

11.30

-

-

3.30

-

-

-

-

16.00

-

102

102

1.42

18

18.00

2 .0 0

175

73

19.13

-

-

3.13

Время в пути рассчитывается исходя из разрешенной скорости движения автобуса - 60 км/ч.

Продолжение приложения № 3
к Порядку организации
перевозок автотранспортными
средствами организованных
групп детей

II. Схема маршрута
Наименование населенного
пункта или автомобильной
дороги между ними

П рямое направление:
г. А чинск
(ул. Свердлова, 17)
Ф едеральная
автомобильная дорога
Р-255 «Сибирь»
г. Красноярск
(ул. П еренсона, 2)
Обратное направление:
г. Красноярск
(ул. Перенсона, 2)

Ф едеральная
автомобильная дорога
Р-255 «Сибирь»
г. А чинск
(ул. Свердлова, 17)

Путь следования (наименование улиц,
автомобильных дорог, по которым предполагается
движение автобусов по маршруту организованной
перевозки детей)

Примечание

ул. Свердлова, 17 - ул. Н азарова - ул.
Кравченко —ул. Н азарова - ул. 2-я
К ирпичная - ул. Дзержинского

ул. Северное шоссе - пр-т Котельникова ул. М аерчака - ул. Брянская - ул.
В ейнбаума - ул. Бограда - ул. П еренсона, 2
ул. Перенсона, 2 - ул. П еренсона - ул.
К арла М аркса - ул. В ейнбаума - ул.
Брянская - ул. М аерчака - пр-т
К отельникова - ул. Северное ш оссе

ул. Д зерж инского - ул. 2-я Кирпичная - ул.
Н азарова - ул. Кравченко - ул. Н азарова ул. Свердлова, 17

У к азы ваю тся в се улицы , п о к оторы м осущ еств л я ется д в и ж е н и е в п р ед ел а х н асел ен н о го
пункта. У л и ц ы указы ваю тся в п о сл ед о в а т ел ь н о ст и ан ал оги ч н ой д в и ж ен и ю ав тобуса.

Программу маршрута составил:
Должность

Подпись

И.О. Фамилия

Приложение № 4
к Порядку организации
перевозок автотранспортными
средствами организованных
групп детей
Образец
В _______________ __________________
(наименование подразделения Госавтоинспекции)
ОТ _______________

(Ф.И.О. физического лица, должность и Ф.И.О. лица,
представляющего интересы юридического лица)
(место регистрации физического лица или юридический
адрес)

Прошу обеспечить сопровождение автомобилем (автомобилями) Го с автоинспекции
в период с _________ ________________ 201
г. по
201
г.
(часы, мин.)

(число, месяц)

(часы, мин.)

(число, месяц)

следующих транспортных средств:

№
п/п

Марка

для перевозки:

Г осударственный
регистрационный
знак

Дата проведения
последнего техни
ческого осмотра

Ф.И.О.
водителя

Номер води
Водитель
тельского
ский стаж в
удостоверения, соответст
разрешенные
вующей
категории
категории

группы детей
(социальная группа, количество)

по маршруту: ________________
(адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог по маршруту перевозки,
адрес места окончания перевозки)

О результатах рассмотрения прошу сообщить
(почтовый адрес, телефон (факс),
адрес электронной почты)

Приложение:
(перечень прилагаемых документов)

(дата)

(подпись)

