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Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы организовали для вас диалоговую площадку, в 

ходе которого будут обсуждены Правила организованной перевозки группы детей автомобильным, 

ж/дорожным и авиационными видами транспорта. 

Организованной группой считается группа от восьми детей. Спортсмены едут на соревнования, 

танцоры и музыканты — на конкурсы, школьники и дошкольники — на экскурсии. Для обеспечения 

максимальной степени безопасности при перевозке детей разработаны и приняты специальные 

правила.  

КОГДА И КЕМ ПРИНЯТЫ ПРАВИЛА  

Новые правила перевозки детей на автобусе 

• Разработаны Министерством транспорта России  

• Утверждены Постановлением Правительства № 1177  17 декабря 2013 г. 

•  Редакция документа, с внесением изменений, была произведена Постановлением 

Правительства № 652 от 30 июня 2018 года. 

•  Изменения вступили в силу 10 июля 2018 г. 

 

Новые правила перевозки детей на автобусе 2018 утверждают: требования, предъявляемые к 

автобусу, водителю и человеку, являющемуся сопровождающим; перечень документов, 

необходимых для осуществления перевозки; дополнительные условия и нюансы перевозки. 

 

В связи с введением штрафов за нарушения правил перевозки организованных групп детей, не 

лишне будет изучить эти правила, чтобы легко и спокойно организовать выезды.  

Для начала я предлагаю выполнить небольшое задание, чтобы определиться с ключевыми 

терминами по нашей теме. (Задание № 1) 

  

Правила перевозки группы детей на автобусе 
Автобус должен соответствовать всем нормам и иметь допуск для осуществления перевозки детей. Кроме 

того, он должен иметь тахограф для соблюдения режима труда и отдыха водителей и спутниковый навигатор 

ГЛОНАСС (можно и ГЛОНАСС/GPS), позволяющей определить месторасположение транспортного средства в 

любое время. 

Перевозить детей можно на автобусах, «возраст» которых не более 10 лет. 

Список документов для осуществления перевозки: 

 данные водителя (водителей); 

 договор фрахтования между компанией, предоставившей автобус и организацией, отправившей детей в 

поездку; 

 маршрут (график движения, места запланированного отдыха, расчѐтное время перевозки); 

 документы медработника (включая копию лицензии на право ведения медицинской деятельности); 

 копия уведомления для ГИБДД об организованной перевозке детей или копия решения о сопровождении 

машинами ГИБДД колонны автобусов с детьми; 



 список детей; 

 список сопровождающих лиц; 

 список набора продуктов (воды, сухого пайка); 

 документ, определяющий порядок посадки в автобус. 

Все документы передаются заранее, не позднее, чем за сутки до начала движения. 

Оригиналы вышеуказанных документов хранятся три года. 

Кто может управлять автобусом с детьми? 

Водители:  

 со стажем вождения не менее трѐх лет, один из которых — вождение транспортных средств категории D; 

 не нарушавшие правила дорожного движения в течение как минимум года до поездки; 

 прошедшие инструктаж по перевозке детей; 

 прошедшие предрейсовый медосмотр. 

 

 

Необходимо учесть следующие моменты: 

 дети до семи лет могут перемещаться автобусами не более 4 часов по времени; 

 если дети едут в трѐх и более автобусах — необходимо сопровождение машинами ГИБДД; 

 при движении колонны автобусов в течение 12 часов и более — нужен сопровождающий медработник, 

который располагается в последнем автобусе; 

 сопровождающие лица должны быть распределены равномерно по автобусам, они размещаются у каждой 

двери транспортного средства, один из сопровождающих — главный; 

 среди всех сопровождающих — один старший, он едет последним автобусом; основными обязанностями 

его являются: координация движения автобуса в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, например, 

при ухудшении погодных условий; слежение за поведением, состоянием здоровья и питанием детей во время 

перевозки.  

 сухие пайки детям выдаются при движении в течение 3 и более часов, принимать пище во время движения 

автобуса ЗАПРЕЩЕНО, 

 в автобусы не допускаются посторонние лица. 

 

Движение в ночное время 

В ночное время (ночное время считается от 23 часов до 6 часов) перевозка детей разрешена лишь в 

следующих случаях: 

 если нужно добраться с вокзала к месту размещения; 

 если нужно добраться от места размещения к вокзалу; 

 если нужно доехать к месту расположения на ночлег (при непредвиденной задержке в пути), но не более 50 

км. 

Перевозка организованных групп детей поездом 
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 учѐтом, 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 — данные о 

нѐм тоже нужно приложить; 

 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 берѐтся сбор, который не возвращается при отказе от 

поездки. 

Обратите внимание: 

 групповой билет — это один билет с перечислением всех пассажиров; 

 оплатить его можно наличными и безналичным расчѐтом; 

 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, причѐм 

расположен он будет рядом с вагоном, в котором едут дети; 

 питание будет четырѐхразовое, рассчитанное по калорийности для каждого возраста; 

 если ехать менее суток — нужен сухой паѐк, оформленный по всем правилам и разрешѐнный 

Роспотребнадзором; 

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

противопедикулѐзную; 

 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. 

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 ГСЭН от 21.01.14 «Об утверждении сан-эпид требований к перевозке ж/д 

транспортом организованных групп детей». 

 

Перевозка организованных групп детей самолѐтом 
На сегодняшний день особых требований к перевозке детей самолѐтом нет: дети перевозятся с 

сопровождающими и не более того. То есть, действуют общие правила перевозки детей самолѐтом. 

 

В заключении 

Правила перевозки детей и ужесточение наказания за их несоблюдение не вызвали понимания среди 

большинства организаторов поездок детей. Это понятно. Раньше организовать поездку было просто и быстро. 

Достаточно было позвонить в автопарк и сделать заказ.  

Однако не редкостью становились случаи, когда детям выделялся старый автобус, не выдерживающий 

никакой критики и ломающийся в пути. Дети терпели большие неудобства: жару без кондиционеров, холод без 

печки, жажду — если мама не догадывалась положить бутылку с водой, голод — при отсутствии сухого пайка. 

Таким образом, поездки, особенно дальние, превращались для детей в настоящую пытку. 

Сейчас требования к перевозке детей кажутся несоразмерно строгими и очень волокитными. Однако к ним 

нужно привыкнуть. Оформив несколько раз поездку по всем правилам, испытав комфорт и удовольствие от 

поездки, организаторам-педагогам и воспитателям самим не захочется терпеть какие-то ни было лишения в дороге. 

И так, в конечном итоге, будет лучше для всех. 

 

 

Штрафы при перевозке детей на автобусах 
Размеры штрафов значительно увеличены. В Федеральном законе № 138-ФЗ от 1.05.2016 г., ст.12.23, п. «в» 

сказано: 

«Организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не соответствующим требованиям указанных 

Правил, либо без договора фрахтования, если наличие такого документа предусмотрено указанными Правилами, 

либо без списка назначенных сопровождающих, влечет наложение административного штрафа на водителя в 

размере 3 000 рублей; на должностных лиц − 25 000 рублей; на юридических лиц − 100 000 рублей» 
 



Нарушение требований к перевозке детей в ночное время, установленных Правилами организованной 

перевозки группы детей автобусами, 

- влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 5 000 рублей или лишение права 

управления транспортными средствами на срок от 4-х до 6-ти месяцев; на должностных лиц − 50 000 рублей; на 

юридических лиц − 200 000 рублей. 

Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами организованной перевозки группы 

детей автобусами, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 настоящей статьи, 

- влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 25 000 рублей; на 

юридических лиц − 100 000 рублей.»; 
 

За что ГИБДД может оштрафовать? 

Каждое ведомство в пределах своей компетенции может оштрафовать за нарушение законов, установленных 

правил. 

ГИБДД может оштрафовать водителя за неисправность транспортного средства, неправильно оформленные 

документы, нарушение Правил дорожного движения. 

Также ГИБДД может оштрафовать организацию/физическое лицо − организатора поездки за отсутствие или 

оформленный не в установленном порядке список группы, за нахождение в автобусе посторонних лиц, за 

отсутствие программы (маршрута поездки), отсутствие договора фрахта транспортного средства и др., что входит в 

компетенцию ГБДД в соответствии с нормативными документами. 
 

Поэтому, чтобы избежать штрафных санкций: 

1. Оформляйте правильно список группы (Ф.И.О. полностью, дату рождения каждого, номера телефонов 

родителей, указание присутствующих в автобусе взрослых); 

2. Имейте при себе Порядок посадки-высадки детей в автобус; 

3. В схеме рассадки в автобусе указывайте фамилию каждого пассажира; 

4. Следите, чтобы дети были пристегнуты ремнями безопасности во время движения, и не перемещались по 

автобусу, не устраивали "посиделки". Это также очень важно для безопасности пассажиров в случае экстренного 

торможения автобуса. 

5. Не останавливайтесь вне мест разрешенных парковок. В схеме движения автобуса по маршруту укажите 

максимальное количество мест санитарных остановок автобуса. При этом совсем не обязательно, что вы будете на 

них останавливаться. 

Могут ли сотрудники ГИБДД оштрафовать за "сухой паек", его состав, и неуказанные адреса объектов 

программы? 

Питание не входит в их компетенцию. За соблюдение САНПИНов отвечает Роспотребнадзор. 

Например, в программе указано только название кафе/столовой или т.п. и не указан адрес. Остановки на 

питание укажите в схеме маршрута, также, как и остановки у объектов посещения. 
 

Ваши действия при составлении акта о нарушениях. 

Акт − это тот документ, который отражает правонарушение и является основанием для наложения штрафов. 

Если вы подписываете акт и соглашаетесь с изложенными в нем фактами, то в последствии оспорить действия 

сотрудников ГИБДД практически невозможно. Если вы не согласны с содержанием акта, то обязательно пишите в 

нем, с чем вы не согласны. Это будет основанием для пересмотра претензий к вам как в отделениях ГИБДД, так и в 

суде. Вы можете отказаться подписать акт. 
 

Могут ли быть оштрафованы организаторы, которые не являются юридическими лицами? 

Да, могут. «За административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут 

административную ответственность как юридические лица.»; (Примечание п. «г» ст. 12.23) 


