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Уважаемая Галина Николаевна! 

Организация сопровождения патрульными автомашинами ДПС 
ГИБДД организованных групп детей автобусами осуществляться на 
безвозмездной основе в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об 
утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами» и 
требованиями приказа МВД России от 31 августа 2007 года № 767. 

В результате проведенного анализа деятельности по обеспечению 
безопасности детских перевозок автомобильным транспортом за 2014 год, 
установлено, что инициаторами перевозок и их исполнителями в 
большинстве своем игнорируются установленные требования в сфере 
перевозки детей. Информация о предстоящей перевозке поступает в 
подразделения ГИБДД только при необходимости сопровождения автобусов 
патрульными автомобилями Госавтоинспекции, и зачастую только в день 
перевозки. 

В целях обеспечения безопасности таких перевозок перед выездом. 
схаршими нарядов—ДПС обеспечивается осмотр сопровождаемых 
транспрщ1гь1х_с^едств, проверка наличия у водителей необходимых 
документов, проводит^я^инструктаж водителей о маршруте и скорости 
движения, порядке размещения транспортных средств во^р^Ш^остановок, в 
пунктах^прав!ш, питанияji^отдыха. В соответствии с требованиями ПДД 
автобус, используемый при организованной перевозке группы детей, должен 
быть обозначен опознавательными знаками «Перевозка детей». Водители, 
привлекаемые к осуществлению организованных детских перевозок, в 
обязательном порядке проверяются по административным учетам ГИБДД. 



Также Госавтоинспекцией организуется проверка документов, 
предусмотренных Правилами организованной перевозки группы детей 
автобусами, а также сведений о наличии: / 

- лицензии у перевозчика на перевозку пассажиров; / 
- медицинских работников в установленных случаях; 
- двух водителей в случае продолжительности рабочего времени 

водителя более 12 часов в сутки и оборудованного в автобусе спального 
места для их отдыха; v 

- графика движения, удовлетворяющего специальным требованиям 
труда и отдыха водителей, перевозящих детей и учащихся. V 

Старшим наряда сопровождения перед сопровождением 
транспортных средств, перевозящих детей и учащихся, дополнительно 
проверяется: 

а) режим работы водителя за предыдущий день; \ / 
б) наличие на автобусах опознавательных знаков «Перевозка детей»; у 
в) результаты проведения проверки технического состояния 

автобусов, предрейсового медицинского осмотра водителей перед выездом 
на линию. 

Кроме того, в соответствии с требованиями Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об 
утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами»: 

к управлению автобусами, осуществляющими организованную 
перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие непрерывный 
стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не 
менее 1 года и не подвергавшиеся в течение последнего года 
административному наказанию в виде лишения права управления 
транспортным средством либо административного ареста за совершение 
административного правонарушения в области дорожного движения. 

В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная 
перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, 
а также 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). При этом после 23 часов расстояние перевозки не 
должно превышать 50 километров. 

При организованной перевозке группы детей в междугородном 
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов 
согласно графику движения руководитель или должностное лицо, 
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 
обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником, 
который должен находиться в автобусе, замыкающем колонну. 

В случае нахождения детей в пути следования согласно графику 
движения более 3 часов в каждом автобусе руководитель или должностное 
лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 



обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, 
бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. 

От органов образования либо организаторов перевозок требуется 
вовремя подать в Госавтоинспекцию заявку на сопровождение и представить 
необходимые данные по транспортным средствам, водительскому составу и 
маршруту следования колонны. 

Согласно пункта 12 Инструкции по осуществлению сопровождения 
транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции, 
утвержденной приказом МВД Российской Федерации от 31 августа 2007 года 
№ 767, заявки на сопровождение вместе с документами, предусмотренными 
Правилами организованной перевозки группы детей автобусами подаются в 
управления Госавтоинспекции не менее чем за десять дней до планируемой 
перевозки и рассматриваются в пятидневный срок. 

В целях обеспечения безопасных перевозок групп детей, исключения 
дорожно-транспортного травматизма, необходимо обеспечить согласование с 
Госавтоинспекцией всех организованных перевозок групп детей автобусами 
и соблюдению требований, предусмотренных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении 
Правил организованной перевозки группы детей автобусами». 

Кроме того, с 01 июля 2015 года вступает в силу пункт Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами, устанавливающий 
требования к возрасту и оборудованию автобусов, используемых для 
организованной перевозки групп детей (для осуществления организованной 
перевозки группы детей должны использоваться автобусы, с года выпуска 
которых прошло не более 10 лет, которые соответствуют по назначению и 
конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущены 
в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащены в 
установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS). 

С подробной информацией о перевозках групп детей автобусами 
организаторы могут ознакомиться на официальном сайте Госавтоинспекции 
МВД России в сети «Интернет» по адресу: www.gibdd.ru в разделе 
«организациям», подраздел «пассажирские перевозки». 

Начальник М.В. Камаев 
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