
Муниципальное  бюджетное   учреждение дополнительного образования   

г. Мурманска детско-юношеская  спортивная школа №11 

по фитнес-аэробике и пауэрлифтингу 
 

 

 

П Р И К А З 
 

05.06.2019     № 93 

 

 

 

Об утверждении Правил организованной перевозки детей различными 

видами транспорта  

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами», Распоряжения РЖД № 1493р от 06.0807 «О порядке 

организации и обеспечения безопасности перевозок организованных групп 

детей», а так же во исполнение протеста прокуратуры  Первомайского 

административного округа города Мурманска № 21-3-2019 от 29.05.2019 г. 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые Правила организованной перевозки детей  

различными видами транспорта с 01.06.2019 г.  (Приложение 1). 

 

 

Директор            

05.06.2019

X
Попенко Г.В.

Директор

Подписано: МБУ ДО г. Мурманска ДЮСШ №11                         Г.В. Попенко  

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУ ДО г. Мурманска 

ДЮСШ №11 

_______________________Г.В. Попенко 

Приказ №  93 от 05.06.2019 г. 

 

 

Правила  

организованной перевозки детей  

различными видами транспорта  

 

I. Правила перевозки группы детей на автобусе 

 

1. Список документов для осуществления перевозки: 
1. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие 

следующих документов у водителя:  

1.1.  копия или оригинал договора фрахтования, заключенного  в соответствии с 

Федеральным законом "Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта", - в случае осуществления организованной перевозки группы 

детей по договору фрахтования; 

1.2. копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(далее - подразделение Госавтоинспекции) или копия уведомления об организованной 

перевозке группы детей; 

1.3. список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) - в 

случае, предусмотренном пунктом 6.6. настоящих Правил; 

1.4. список (списки) всех пассажиров, включающий: 

-детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста или даты 

рождения каждого ребенка, номера контактного телефона родителей (законных 

представителей), пунктов посадки и (или) высадки каждого ребенка, - в случае если такие 

пункты являются промежуточными (не совпадают с пунктом отправления и (или) пунктом 

назначения маршрута); 

-назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного телефона); 

- медицинского работника (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), 

должности) с копией его лицензии на осуществление медицинской деятельности или копией 

договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими 

соответствующую лицензию, - в случае, предусмотренном пунктом 6.3. настоящих Правил; 

-работников и (или) физических лиц, участвующих в организованной перевозке 

группы детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого работника и 

физического лица, номера его контактного телефона, пунктов посадки и (или) высадки 

каждого работника и физического лица, - в случае если такие пункты являются 

промежуточными (не совпадают с пунктом отправления и (или) пунктом назначения 

маршрута); 

1.5. документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, 

имени, отчества водителя, его телефона), кроме случая, если в составе документов есть 

копия уведомления об организованной перевозке группы детей, содержащего такие 

сведения;  

1.6. документ, содержащий  порядок посадки пассажиров, в том числе детей, в 

автобус (по документам, в том числе по служебному удостоверению, по путевке, по карте 

учащегося и (или) в соответствии со списком (списками) пассажиров, удостоверяющим их 

право на проезд) , установленный руководителем или должностным лицом, ответственным 

за обеспечение безопасности дорожного движения, образовательной организации, 
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организации, осуществляющей обучение, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, медицинской организации или иной организации, индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку группы детей (далее - 

организация), или фрахтователем, за исключением случая,  когда указанный порядок 

содержится  в договоре фрахтования; 

1.7. маршрут перевозки с указанием: 

-пункта отправления; 

- промежуточных пунктов посадки (высадки) (если имеются) детей, работников и 

физических лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей; 

-пункта прибытия; 

-мест остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха (при 

многодневных поездках) - в случае организованной перевозки группы детей в 

междугородном сообщении.  

1.8. при многодневных поездках ответственный или старший ответственный за 

организованную перевозку группы детей и координацию действий водителей обязан иметь 

при себе список мест размещения для детей на отдых в ночное время, содержащий также 

наименование юридического лица или фамилию, имя и отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, размещающих детей на отдых в ночное время или 

осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестровый 

номер осуществляющего организацию перевозки туроператора в едином федеральном 

реестре туроператоров. 

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение 

Госавтоинспекции осуществляется  не позднее 48 часов до начала перевозки - в 

междугородном сообщении, не позднее 24 часов до начала перевозки - в городском и 

пригородном сообщениях .  

Оригиналы документов, хранятся организацией или фрахтовщиком и фрахтователем 

(если такая перевозка осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 лет после 

осуществления каждой организованной перевозки группы детей, во время которой 

произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, в иных случаях - в 

течение 90 дней. 

 

 

2. Требования к автотранспорту 

Автобус должен соответствовать всем нормам и иметь допуск для осуществления 

перевозки детей:  

2.1 должен иметь тахограф и спутниковый навигатор ГЛОНАСС (можно и 

ГЛОНАСС/GPS). С 01.01.2017 перевозить детей можно на автобусах, «возраст» которых не 

более 10 лет. 

2.2 спереди и сзади автотранспорта устанавливаются опознавательные знаки 

«Перевозка детей».  

2.3 При организованной перевозке группы детей на автобусе должен быть включен 

проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета. 

 

3. Движение 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 (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. 

4. Требования к водителям: 



К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы 

детей, допускаются водители, соответствующие следующим требованиям: 

4.1. -имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" 

не менее одного года на дату начала организованной перевозки группы детей из последнего 

года и одного месяца; 

4.2. 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; 

4.3. прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в 

соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации; 

4.4. прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

 

5. Примерный рекомендуемый перечень пищевых продуктов для организации 

питания детей в пути следования  
1. Вода питьевая негазированная, расфасованная в емкости до 0,5 л для 

индивидуального использования. 

2. Булочные изделия несдобные мелкоштучные массой до 100 г или хлеб из 

пшеничной, ржаной муки в нарезке по 50 г в индивидуальной упаковке. 

3. Булочные изделия сдобные мелкоштучные массой до 50 г в индивидуальной 

упаковке. 

4. Сыры сычужные твердых сортов в нарезке по 100 г в индивидуальной упаковке. 

5. Яблоки свежие мытые в индивидуальной паковке. 

6. Соки плодовые (фруктовые) и овощные в индивидуальной упаковке объемом до 0,2 

л. 

7. Орехи (фундук, миндаль, кешью, кедровые, грецкий орех) сушеные (не обжаренные) 

без скорлупы, без соли, фасованные массой нетто до 30 г. 

8. Сухие завтраки типа «мюсли» (смеси злаков, злаковых хлопьев, орехов, 

сухофруктов), фасованные массой нетто до 30 г. 

9. Крупяные изделия готовые (хлопья, кукурузные палочки, хлебцы), фасованные 

массой нетто до 30 г. 

10. Кондитерские изделия в ограниченном ассортименте (печенье, мини кексы, 

пряники, ирис тираженный, зефир, шоколад, конфеты (кроме карамели, в т.ч. леденцовой) в 

индивидуальной упаковке массой нетто до 25 г. 

 

Примечание: 

Данный перечень может изменяться и дополняться другими видами пищевых 

продуктов, безопасных в эпидемиологическом отношении, при условии согласования с 

органами Роспотребнадзора. 

Все пищевые продукты, используемые в продуктовом наборе «сухой паек», должны 

быть упакованы в потребительскую упаковку в объеме для разового применения, сроки 

годности продуктов должны быть соблюдены.  

Запрещается использование скоропортящихся и особо скоропортящихся продуктов 

(молоко и кисломолочные продукты, творожные продукты, мясные и колбасные изделия, 

консервы: мясные, рыбные, овощные, плодовые и др.). Не допускается использование 

свежих фруктов не устойчивых к транспортировке (бананы, груши, мандарины и пр.). 

 

6. Необходимо учесть следующие моменты: 
6.1. дети до семи лет могут перемещаться автобусами не более 4 часов по времени; 

6.2. если дети едут в трёх и более автобусах — необходимо сопровождение 

машинами ГИБДД; 
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6.3. при движении колонны автобусов в течение 12 часов и более — нужен 

сопровождающий медработник, который располагается в последнем автобусе; 

6.4. сопровождающие лица должны быть распределены равномерно по автобусам, 

они размещаются у каждой двери транспортного средства, один из сопровождающих — 

главный; 

6.5. среди всех сопровождающих — один старший, он едет последним автобусом; 

6.6. сухие пайки детям выдаются при движении в течение 3 и более часов; 

6.7. в автобусы не допускаются посторонние лица. 

6.8.1. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, 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. 

6.8.2. Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их 

нахождения  у каждой предназначенной для посадки (высадки) пассажиров 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 

6.8.3. Назначенный сопровождающий обязан перед началом движения автобуса 

убедиться, что дети пристегнуты ремнями безопасности, контролировать использование ими 

ремней безопасности в пути следования, обеспечивать порядок в салоне, не допуская подъем 

детей с мест и передвижение их по салону во время движения. 

6.8.4 Назначенный сопровождающий также обязан выполнять требования 

руководителя организации или индивидуального предпринимателя - фрахтователя, 

доведенные до сопровождающего при проведении с ним инструктажа перед организованной 

перевозкой группы детей. 

6.8.5 Организованная перевозка группы детей без назначенных сопровождающих не 

допускается 

 

7. Документы, которые помогут в подготовке к поездке автомобильным 

транспортом:  

 Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Совета Министров – 

Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090,  

 Правил организованной перевозки групп детей, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 №1177 и иных нормативно – правовых 

актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также определяет 

требования, предъявляемые при организации и осуществлении организованных перевозок 

групп детей автобусами, железнодорожным и общественным транспортом в городском, 

пригородном или междугородном сообщении.  

 

 

II. Перевозка организованных групп детей поездом  

 

7.1. Для того, чтобы перевозить организованную группу детей поездом, нужно 

сначала приобрести билеты. Чтобы их приобрести, нужно: 

 подать письмо-заявку строго установленного образца; 

 подать список пассажиров с указанием реквизитов документов (с учётом, что на 10 

детей должен приходиться один сопровождающий); 

 приложить квитанцию об уплате разных сборов; 

 при группе в 30 и более детей и поездке на расстояние 12 и более часов, требуется 

медработник; 

 список продуктов сухого пайка – заполнить специальную форму; 

 приложить доверенность (форма М-2). 



Заявки нужно подать за 45-60 дней. Заявки, поданные за 10 дней могут быть не 

выполнены, если поезда нужного направления перегружены. За резервирование мест берётся 

сбор, который не возвращается при отказе от поездки. 

 

7.2. Обратите внимание: 
 групповой билет – это один билет с перечислением всех пассажиров; 

 оплатить его можно наличными и безналичным расчётом; 

 если ехать надо больше суток – необходимо заключить договор о предоставлении 

горячего питания с вагоном-рестораном – если детей много, цепляют дополнительный вагон-

ресторан с детским меню, причём расположен он будет рядом с вагоном в котором едут 

дети; 

 питание будет четырёхразовое, рассчитанное по калорийности для каждого 

возраста; 

 если ехать менее суток – нужен сухой паёк, оформленный по всем правилам и 

разрешённый Роспотребнадзором; 

 медик должен следить за здоровьем, гигиеной и питанием детей; он имеет две 

укладки – общую и противопедикулёзную; 

 все дети должны иметь справки о том, что здоровы и в контакте с инфекционными 

больными не были; 

 перевозить детей можно только в поездах с биотуалетами нового типа; 

 проводники должны убирать вагон не реже чем дважды в сутки, а туалет – каждые 

6 часов; 

 на станциях группу детей должен сопровождать сотрудник вокзала, следящий за их 

безопасностью. 

 

7.3. Документы, которые помогут в подготовке к поездке поездом: 

 

 ФЗ-18 от 10.01.03 «Устав ж/д транспорта РФ»; 

 Приказ Минтранспорта № 473 от 19.12.13 «Правила перевозок железнодорожным 

транспортом»; 

 Распоряжение РЖД № 1493р от 06.0807 «О порядке организации и обеспечения 

безопасности перевозок организованных групп детей»; 

 Постановление Главного врача цГСЭН от 21.01.14 «Об утверждении сан-эпид 

требований к перевозке ж/д транспортом организованных групп детей». 

 

 

 


