ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ В АВТОБУСАХ

Для осуществления организованной перевозки группы детей
используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет,
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.
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;
(Подпункт в редакции, веденной в действие с 10 июля 2015 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года
N 652.)
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, предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил;
в) 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;
(Подпункт в редакции, веденной в действие с 10 июля 2015 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года
N 652.)
г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной
воды);
(Подпункт в редакции, веденной в действие с 10 июля 2015 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года
N 652.
д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени,
отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием
фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка);

е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);
ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус,
установленный руководителем или должностным лицом, ответственным за
обеспечение
безопасности
дорожного
движения,
образовательной
организации, организации, осуществляющей обучение, организации,
осуществляющей образовательную деятельность, медицинской организации
или
иной
организации,
индивидуальным
предпринимателем,
осуществляющими организованную перевозку группы детей автобусом (далее
- организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда указанный
порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования;
з) программа маршрута, 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.
(Подпункт в редакции, веденной в действие с 10 июля 2015 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года
N 652.
Перевозка детей на автобусах осуществляется в светлое время суток.
Запрещено перевозить детские группы в ночное время без специального
разрешения. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается
организованная перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам,
аэропортам и от них. При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно
превышать 100 километров.
При организованной перевозке группы детей в междугородном
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов
обязательно сопровождение такой группы детей медицинским работником.
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 автобусе. Если перевозка
осуществляется
несколькими
автобусами,
назначается
старший
ответственный за организованную перевозку группы детей.
Количество пассажиров не должно превышать количество посадочных
мест в автобусе.

У автобуса должен быть пакет документов, необходимых для перевозки
пассажиров:
– Лицензия на перевозку пассажиров по территории РФ;
– Технический паспорт автомобиля;
– Страховка ОСАГО;
– Страховка (ПОЛИС) гражданской ответственности перевозчика перед
пассажирами в случае наступления несчастного случая - размер
возмещения по страховке на всех пассажиров может составить
максимальную сумму 600 000 рублей;
– Талон Государственного Технического осмотра;
– Трудовой договор с водителем транспортного средства;
– Водительские права категории "Д";
– Путевой лист автобуса необщего пользования;
– В случае необходимости - Доверенность на право управления
автомобилем. Если в наличии только Путевой лист, то при наличии
трудового договора с водителем доверенность не требуется;
– В случае необходимости – Договор аренды транспортного средства,
заключенный между собственником и владельцем лицензии;
– 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;
– Решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями)
подразделения
Государственной
инспекции
безопасности дорожного движения территориального органа
Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее подразделение Госавтоинспекции) или уведомление о принятии
отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое
сопровождение (оформляется по заявке учебного заведения на
сопровождение
автобусов
автомобилями
подразделения
Госавтоинспекции за 10 дней до предполагаемого дня поездки).
Автобус должен быть оборудован ремнями безопасности на каждом
пассажирском кресле, двумя огнетушителями, 3-мя аптечками с действующим
сроком годности, знаками «дети», противооткатными упорами. Требование
оснащенности автобуса ремнями безопасности распространяется на
междугороднее, городское и пригородное сообщение.
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.
Согласно внесенным изменениям, для осуществления организованной
перевозки группы детей ответственный или старший ответственный за
организованную перевозку группы детей и координацию действий водителей
при многодневных поездках 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.
Скорректированы правила и сроки подачи в ГАИ уведомления о
перевозке детей. Так, с двух дней до 24 часов сокращен срок подачи
уведомления в Госавтоинспекцию о планируемой перевозке в городском и
пригородном сообщениях. В случае перевозки в междугороднем сообщении
срок подачи уведомления уточнен и составляет 48 часов.
Посадка и высадка детской группы из автобуса должны осуществляться
в специально отведенных для этого местах (на автобусных остановках).
При перевозке группы детей в автобусе запрещается:
– употреблять пищу;
– передвигаться по салону автобуса во время движения;
– курить, распивать спиртные напитки (в том числе пиво и коктейли);
– создавать ситуации, мешающие комфорту других пассажиров или
безопасности движения автобуса;
– оставлять за собой грязь, мусор;
– портить внутренний инвентарь автобуса, а в случае поломки какой-либо
вещи или механизма сообщить об этом водителю. Водитель фиксирует
повреждения в путевом листе.
В ряде случаев подзаконными нормативными актами установлен
дополнительный регламент проверки автобусов, осуществляющих перевозку
детей. В Субъекте Российской Федерации Московской области при
осуществлении экскурсии от школы во всех городах Подмосковья проводится
проверка транспортных средств, осуществляющих перевозку детей. Для
подачи заявления в ГИБДД на осмотр транспорта перед началом экскурсии
требуется информация о датах, количестве и времени проведения экскурсии.
Затем директор учебного заведения издает Приказ о проведении экскурсии.
При успешном принятии заявления в ГИБДД, в указанный день, сотрудники
проводят визуальный и документальный контроль транспортного средства.

При перевозке детей колонной автобусов более 3 штук заказчик обязан
заказать машину сопровождения ГИБДД для движения впереди колонны, а в
случае, если количество автобусов более 10-ти, ГИБДД обязано предоставить
автомобиль, замыкающий колонну.
В соответствии с внутренними инструкциями Министерства
образования РФ касающихся проведения экскурсий в школах, детей можно
перевозить в том числе и на общественном транспорте по правилам,
действующим для этого вида транспорта (метро, трамвай, троллейбус).
Рекомендовано пользоваться заказным транспортом.
Для контроля над группой школьников во время поездки Заказчик
обязан назначить старших группы в необходимом количестве. Старшие
группы получают вводный инструктаж о соблюдении правил детских
пассажирских перевозок на основании настоящих правил. Скорость движения
автобуса при перевозке детей ограничена и не должна быть выше 60 км/ч.
В случае поломки автобуса на маршруте, с заказчиком согласовывается
вариант замены автобуса на технически исправный, либо заказчик
отказывается от дальнейшего обслуживания и последствия наступают в
соответствии с заключенным договором.
Во время поездки заказчик вправе пользоваться кондиционером, аудиовидео системой автобуса, микрофоном бесплатно, в случае если такие
устройства установлены в автобусе.
ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
С 13 апреля 2014 г. начинает действовать новый СанПиН СП 2.5.315714
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
перевозке
железнодорожным транспортом организованных групп детей». Он утверждён
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 21
января 2014 г. № 3, зарегистрирован в Минюсте России 26 марта 2014 г.
(регистрационный
№
31731)
и
опубликован
(http://www.rg.ru/2014/04/02/sanpin-deti-dok.html) 02 апреля 2014 г.). Прежний
документ, (СП 2.5.1277-03), принятый в 2003 г., и дополнения к нему (СП
2.5.2775-10) 2010 г. утрачивают силу.
Требования к организации поездок организованных групп детей
железнодорожным транспортом

2.1. Организаторами поездок организованных групп детей
железнодорожным транспортом:
- обеспечивается сопровождение организованных групп детей
взрослыми из расчета 1 сопровождающий на 8-12 детей (педагогами,
воспитателями, родителями, тренерами и другими) в период следования к
месту назначения и обратно;
- организуется питание организованных групп детей с интервалами не
более 4 часов;
- организуется питьевой режим в пути следования и при доставке
организованных групп детей от вокзала до мест назначения и обратно, а также
при нахождении организованных групп детей на вокзале.
2.2. Организаторами поездок организованных групп детей направляется
информация в органы Роспотребнадзора о планируемых сроках отправки
организованных групп детей и количестве детей по форме (Приложение N 1)
не менее чем за 3 суток до отправления организованных групп детей.
2.3. У каждого ребенка, входящего в состав организованной группы
детей должна быть медицинская справка об отсутствии контакта с
инфекционными больными, оформленная в период формирования группы не
более чем за 3 дня до начала поездки.
2.4. Посадка в пассажирский поезд больных детей не допускается. При
выявлении до выезда или во время посадки в пассажирский поезд или в пути
следования ребенка с признаками заболевания в острой форме данный ребенок
госпитализируется.
Требования же нового документа предъявляются при поездках детей не
менее 10 часов (включая время нахождения на вокзалах) На небольшие
расстояния везти детей можно без ограничений, прописанных в предыдущем
документе.
Питание
Для организованных групп детей при нахождении их в пути следования
организуется питание. Интервалы между приемами пищи должны быть не
более 4 часов в дневное время суток.
Кратность приема пищи определяется временем нахождения групп
детей в пути следования, времени суток и в соответствии с физиологическими
потребностями.
При нахождении в пути свыше суток организуется полноценное горячее
питание (супы, гарниры, мясные или рыбные блюда). Полноценное горячее
питание организуется в вагонах-ресторанах пассажирских поездов или по
месту размещения организованных групп детей в пассажирских вагонах.
При нахождении в пути следования менее суток организация питания
детей осуществляется с учетом примерного перечня продуктов питания для
организации питания детей и подростков при перевозке их железнодорожным
транспортом менее 24 часов.

Примерный перечень продуктов питания для организации питания
детей и подростков при перевозке их железнодорожным транспортом менее
24 часов
1. Хлебобулочные и кондитерские изделия без крема:
- изделия хлебобулочные сдобные мелкоштучные в ассортименте из
пшеничной муки высшего сорта в упаковке промышленной индивидуальной,
расфасованные до 150 граммов;
- изделия хлебобулочные слоеные в ассортименте в упаковке
промышленной индивидуальной, расфасованные до 150 граммов;
- сухари, сушки, пряники в вакуумной упаковке промышленного
производства, расфасованные по 150-300 граммов;
- печенье, вафли в ассортименте в вакуумной упаковке промышленного
производства для одноразового использования с возможностью длительного
хранения при комнатной температуре, расфасованные по 25-50-100 граммов;
- кексы в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные по
50-75 граммов;
- коржи молочные в упаковке промышленной индивидуальной,
расфасованные по 50-100 граммов и другие изделия.
2. Молоко в одноразовой упаковке промышленного производства с
длительным сроком годности (более 10 дней) и возможностью хранения при
комнатной температуре объемом 150-250 миллилитров.
3. Сырок плавленый в промышленной упаковке весом 25 - 50 граммов.
4 . Сахар пакетированный в одноразовой упаковке.
5. Чай пакетированный в одноразовой упаковке (без ароматизаторов и
пищевых добавок).
6. Вода минеральная негазированная в промышленной упаковке до 0,5
литра.
7. Фруктовые соки, нектары промышленного производства в
одноразовой упаковке с возможностью длительного хранения при комнатной
температуре объемом 150-200 миллилитров.
8. Фрукты свежие (яблоки, груши, бананы, мандарины) готовые к
употреблению в упаковке, предварительно вымытые и просушенные.
9. Орехи, готовые к употреблению, в упаковке промышленного
производства, расфасованные по 10-25 граммов.
Сопровождение мед. работником
При нахождении в пути следования более 12 часов организованной
группы детей в количестве свыше 30 человек организатором поездки
обеспечивается сопровождение организованной группы детей медицинским
работником или сопровождающими лицами, прошедшими подготовку по
оказанию первой помощи в соответствии с установленным порядком.

В пути следования организованные группы детей обеспечиваются
постельным бельем и постельными принадлежностями, а также питьевой
водой в соответствии с требованиями санитарных правил по организации
пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Рекомендуется
организация питьевого режима с использованием бутилированной питьевой
воды.

