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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИ И

П О ОБЕСП ЕЧЕН ИЮ САН ИТАРНО-ЭП ИДЕМИ ОЛОГИЧ ЕСКОГО
БЛАГОП ОЛУЧИЯ И БЕЗОПАСН ОСТИ П ЕРЕВОЗОК ОРГАН ИЗОВАН Н ЫХ

ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок организации и

осуществления перевозок детей, основные обязанности и ответственность должностных лиц и

водителей автобусов, осуществляющих организацию и перевозку детей к местам отдыха и
обратно по разовому заказу или ryристско-экскурсионному маршруry. flанные рекомендации
разработаны для всех юридических и физических лиц, участвующих в перевозках организованных
детских коллективов.

2. Главными задачами настоящих Методических рекомендациЙ 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 стационарных условиях зон обслуживания пассажиров и в

пути следова н ия а втомобильн ым тра нспортом;
- создание документа, который используется при разработке стандартов и рабочих

инструкциЙ юридическими и физическими лицами, занимающимися организацией и

осуществлен ием перевозок детских коллекти вов.
З. Настоящие Методические рекомендации применяются при осуществлении перевозок

автобусами групп общей численностью восемь и более детей.
4. В настояч.lих Методических рекомендациях используются следующие термины и

определения:
3аказчик - организация, юридическое или физическое лицо, являющееся потребителем

транспортной услуги по перевозке детей;
Исполнитель - организация, юридическое или физическое лицо, выполняющее услугу по

перевозке детей по заявке 3аказчика.
Функции 3аказчика и Исполнителя моryт быть исполнены одной организацией либо

юридическим лицом, которые обладают одновременно потребностью и возможностью
осуществления услуги.

5. В соответствии с 3аконом РФ от О7.О2.92 N 2300-1 "О защите прав потребителей" 3аказчик



транспортной услуги имеет право получить информацию от Исполнителя о качестве и полноте

подготовки транспортных средств и водителей к перевозке детей.
6. Массовые перевозки детей автомобильной колонной (3 автобуса и более)

осуществляются только при наличии у Заказчика уведомления гиБдД о выделении

автомобильной колонне специального автомобиля сопровождения. Уведомление гиБдд
предъявляется 3аказчиком вместе с заявкой на перевозку детей автомобильной колонной

исполнителю.
7. Экскурсионные автобусные поездки детей организуются по маршругам

продолжительностью до 1_2 часов с одним водителем и до tб часов - с двумЯ водителями.

туристические поездки организуются с более длительной продолжительностью с

обязательным использованием двух водителей, В данном случае при организации поездки

предусматриваются условия мя полноценного отдыха (в гостиницах, кемпингах и т.п.) водителей

и пассажиров не менее 8 часов после ].6 часов движения.
перевозка детей при экскурсионных и туристических поездках осуществляется в светлое

время суток. flвижение автобуса в период с 2З,00 до 7.00 часов не разрешается.
туристско-экскурсионные перевозки детей дошкольного возраста не рекомендуются.
в случае, если Заказчиком высryпает детское учреждение, туристско-экскурсионные и

разовые перевозки детей, как правило, организуются только при наличии письменного

разрешения вышестоящей организации.
осуществлять перевозки детей автомобильным транспортом (кроме экскурсионных и

туристических) при нахождении в пуги не более четырех часов и в случаях, когда невозможно

организовать доставку детей другим видом транспорта.

8. в случаях осуществления нерегулярноЙ (разовоЙ) поездки в пригородную зону или В

междугородном сообщении Заказчик вправе потребовать, чтобы автобус накануне поездки был

предъявлен для внеочередноЙ проверки технического состояния в ГИБflfl.

Основные требования по организации перевозок детеЙ

1. Р,,ля организации перевозки детей Заказчик должен заключить договор с Исполнителем.

при этом Исполнитель обязан иметь лицензию на данный вид деятельности и лицензионную

карточку на эксплуатируемое транспортное средство, за исключением случая, если указанная

деятел ьность осуществляется для обеспече н ия собстве н н ых нужд.

передача лицензии или лицензионноЙ карточки другому перевозчику запрещена.

2. Если хозяйствующий субъект, в том числе и детское учреждение, имеет собственный

(собственные) автобус (автобусы), то на него также распространяются требования всех

нормативных документов, касающиеся обеспечения безопасности перевозок. В случае отсутствия

таких возможностей автобус должен базироваться и обслуживаться у Исполнителя, который

имеет возможность обеспечивать выполнение всех необходимых требований по обеспечению

безопасности перевозок.
3. к перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывныЙ трехлетниЙ и

более стаж работы на автомобильных транспортных средствах категории "Д" и не имеющие на

протяжении последнихтрех лет нарушений действующих Правил доРОжного дВижения.
4. Перевозка организованных групп детеЙ осуществляется при обязательном

сопровождении на весь период поездки на каждое транспортное средство взрослого

сопровождающего, а если число перевозимых детей более двадцати - двух сопровождающих.

перед поездкой сопровождаюц_{ие проходят специальныЙ инструктаж совместно с водителем,

проводимый полномочным представителем Исполнителя либо, как исключение, руководителем
3аказчика на основе настоящих Методических рекомендациЙ.

3аказчик несет ответственность за безопасность перевозки детеЙ в части, егО касаюtцейся.

5. двтомобильная колонна с детьми до пункта назначения сопровождается машинОЙ

"скорой помощи". При количестве автобусов менее трех необходимо наличие

квал ифи ци рова нного медицинского работни ка в каждом а втобусе.

6. техническое состояние автобусов Исполнителя должно отвечать требованиям основных

положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. Водитель обяЗан иметь при себе



ДеЙСТВУЮЩИЙталон о прохождении государственного технического осмотра автобуса.
7. Автобус должен быть оборудован:
- ДВУмя легкосъемными огнеryшителями емкостью не менее двух литров каждый (один - в

кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса);
- квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета (сторона

КВаДРаТа - Не Менее 250 мм, ширина каЙмы - 1/7О стороны квадрата), с черным изображением
символа дорожного знака 1,,2t "!ети", которые должны бьпь установлены спереди и сзади
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;
- аВТОбУСы с числом мест более 20, изготовленные после Оl.О1.98 и используемые в

туристичеСких поездках, должны бьпь оборудованы тахографами - контрольными устройствами
ДЛЯ НеПРеРЫВНОЙ регистрации проЙденного пуги и скорости движения, времени работы и отдыха
водителя. В этом случае владелец транспортного средства обязан выполнять требования Правил
использования тахографов на автомобильном транспорте в РоссийскоЙ Федерации,
утвержденных Приказом Минтранса России от 07.07.98 N 86.

8. Класс автобуса должен соответствовать виду осуществляемой перевозки детеЙ. Каждый
автобус перед выездом на линию должен пройти проверку технического состояния и соответствия
экип и ровки требова ниям, уста новлен ным Правилами дорожного движен ия.

9. При выезде на линию к месry посадки водитель должен лично проверить состояние
экипировки автобуса.

10. АвтомОбильнаЯ колонна с детьмИ сопровожДается специальным автомобилем ГИБfl!,
двигающимся впереди колонны. Если количество автобусов в колонне составляет более 1О
един иц гИ БДд допол нител ьно выделяет а втомобиль, замыка ющий колон ну.

при осуществлении перевозки групп детей одним или двумя автобусами сопровождение
специальным автомобилем ГИБДД не обязательно.

СОПРОВОЖдение колонны автобусов при автомобильной перевозке групп детей
осуществляется от места формирования до конечного пункта назначения.

11. ПРИ МаСсовой перевозке детей руководителем Исполнителя назначаются:
- из числа допущенных к перевозке детей водителей - старший водитель;
- из числа специалистов работников Исполнителя - старший автомобильной колонны.
старший водитель, как правило, управляет последним автобусом колонны.
1,2. ПереД выполнением перевозок организованных детских коллективов Исполнитель

совместно с Заказчиком не позднее трех сугок до назначенного срока начала перевозки
представляет в соответствующие отделы гиБдД официальное уведомление о планируемой
перевозке с указанием:

- даты и маршруга движения;
- графика движения/ отвечающего требованиям режима труда и отдыха водителей,

включающего в себя определение времени прохождения контрольных пунктов маршруга, мест
остановок и отдыха, оборудованных в соответствии с требованиями санитарного
законодател ьства;

- схемы трассы движения и маневрирования с обозначением на ней опасных участков,
постов гиБдд, пунктов медицинской помощи, больниц и др.;

- подтвержден ия выделения меди ци нского соп ровожден ия;
- марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилий водителей, которые

будуГ осуществлять перевозку детей, с приложением списков детей и лиlJч их сопровождающих,
утвержден н ых территориальн ыми управлениями образова ния.

1з. 3аказчик обязан обеспечить организованные группы детей, находящиеся в пути
следования более трех часов, наборами пич.lевых продуктов (сухими пайками) с согласованием их
ассортимента с территориальнымИ управлениямИ Роспотребнадзора по субъектам рФ в

установленном порядке, а также предусмотреть во время движения соблюдение питьевого



режима в соответстви и с де иствующим са н ита рн ым за ко нодател ьством,
].4. Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых трех часов

непрерывного управления автомобилем предоставление водителю специального перерыва для
отдыха от управления автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 минуг. В

дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через

каждые два часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает со

временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв не

предоставляется. При направлении в рейс двух водителей на один автобус они меняются не реже
чем через три часа.

15. Перед началом массовых перевозок детеЙ в оздоровительные лагеря приказом

руководителя Исполнителя назначается специальная комиссия, которая проводит
предварительное обследование подъездных дорог к оздоровительным лагерям и, исходя из

состояния дорог, определяет возможность осуществления перевозок детей в оздоровительные
лагеря и в специальные зоны отдыха, о чем составляется соответствующий акт.

16. При организации регулярных перевозок детеЙ, связанных с учебно-воспитательным
процессом (например, в школу и обратно), необходимо согласование трассмаршрутов и графиков

движения автобусов с органами ГИБДД.

Требования по выполнению перевозок

1. Водители автобуса, допущенные к перевозке детеЙ, должны иметь продолжительность
междусменного отдыха перед поездкой не менее 12 часов, а также пройти инструктаж.

Уполномоченное лицо Исполнителя вносит в путевоЙ лист автобуса отметку о прохождении
водителем специал ьного и нструктажа.

2. Водитель, осуществляющиЙ перевозки, должен выполнять указания старшего, в случае

если они не противоречат Правилам перевозки пассажиров, Правилам дорожного движения, не

связаны с изменением маршрута движения автобуса.
3. Двтомобильная перевозка групп детеЙ автобусами в период суrок с 2З.00 до 05.00 часов, а

также в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь и др.) запрещается. В период
суток с 23.ОО до 05.00 часов, в порядке исключения, допускается перевозка детеЙ к

железнодорожным вокзалам и аэропортам и от них, а также при задержках в пути до ближайшего
места отдыха (ночлега).

4. Перевозка детей автобусом осуществляется только с включенным ближним светом фар.
Перевозка детеЙ запреIцается, когда дорожные или метеорологические условия представляют

угрозу безопасности перевозки.
5. Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от дорожных,

метеорологических и других условий, но при этом не должна превышать 60 - 70 км/час.

6. Перед отправлением автобуса в реЙс водитель (при движении колонноЙ - старшиЙ

колонны) 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, в включении ближнего света фар. Окна в салоне автобуса

при движении должны быть закрыты. На верхних полках могут находиться легкие личные вещи.

7, В при следования остановку автобуса (автобусов) можно производить только на

специальных площадках, а при их отсугствии - за пределами дороги, чтобы исключить внезапный
выход ребенка (детей) на дорогу.

8. При вынужденной остановке автобуса, вызванноЙ техническоЙ неисправностью, водитель

должен остановить автобус так, чтобы не создавать помех мя движения других транспортных
средств, включить аварийную сигнализацию, а при ее отсутствии или неисправности - выставить

позади автобуса знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 метров от автобуса в

населенном пункте и 3О метров - вне населенного пункта. Первым из автобуса выходит старшиЙ и,

располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой детей.
9. В случае получения ребенком в пути следования травмы, насryпления внезапного

заболевания, кровотечения, обморока и пр. водитель автобуса обязан немедленно принять меры
по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу) мя оказания



ребенку квалифицированной медицинской помощи.
10. Водителю автобуса при перевозке детей запрещается:
- следовать со скоростью более 60 км/час;
- изменять маршруг следования;
- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, баrаж 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;
- выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при посадке и

высадке детей;
- осуществлять движение автобуса задним ходом;
- покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им не приняты меры,

исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в

отсугствие водителя.
11. В при 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.

12. По прибытии к пункту высадки детеЙ из автобуса водитель должен осмотреть салон
автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему.

13. 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

диспетчеру Испол нителя.

Перечень нормативных правовых актов,
испол ьзова н н ых п ри соста влении Методических рекоменда ций

1. ФедеральныЙ закон от 10.12.95 N 196-Ф3 "О безопасности дорожного движения".
2. 3акон РФ от 07.02.92 N 2300-1 "О заtt4ите прав потребителеЙ".
3. ФедеральныЙ закон от 30.03.99 N 52-Ф3 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии

населения".
4. ФедеральныЙ закон от 08.08.2001 N 128-Ф3 "О лицензировании отдельных видов

деятельности".
5. Приказ Минтранса России от 08.01.97 N 2 "Об утверждении Положения об обеспечении

безопасности перевозок пассажиров автобусами" (зарегистрирован в Минюсте России 1-4.О5.97,

рег. N 1302).

6. Приказ Минтранса России от 09.03.95 N 27 "Об утверждении Положения об обеспечении
безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях,
осуществляющих перевозки пассажиров и грузов" (зарегистрирован в Минюсте России 09.06.95,

рег. N 868).
7, Приказ Минтранса России от 20.08.2004 N 15 "Об угверждении Положения об

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей"
(зарегистрирован в Минюсте России 01.].1.2004, рег. N 6094).

8. Постановление Правительства РФ от 23.10.93 N 1090 "О Правилах дорожного движения" (с
изменениями).

9. Приказ Минтранса России от 07.07.98 N 86 "Об угверждении Правил использования
тахографов на автомобильном транспорте в Российской Федерации".

10. Постановление Правительства РФ от 10.06.2002 N 402 "О лицензировании перевозок
пассажи ров и грузов а втомобил ьн ым тра нспортом".

11. Приказ MBfl России от 06,07.95 N 260 "О мерах по обеспечению безопасного и
беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения".



образец Графика движения автобуса по маршруry при организованноЙ перевозке группы детеЙ

за пределы территории муниципального района (либо в пределах муниципального района, но при нахождении в пуги свыше 3 часов)

Приложение N9 5

Утверждаю

Перевозчик ( руководитель
образовательноЙ организации)

( )) 2о14 г.

График движения автобуса по маршруту

()) 2о14 г.

3адание водителям по времени на движение и стоянку автобуса

1) Водитель

Время движения: с 

-:_ 
до 

-:_ 

(наименование населенных пунктов); с _:
до _:_ (наименование населенных пунктов);

Время отдыха и питания с _:_ до _:_.

2.) 1) Водитель

Время движения: с 

-:_ 
до 

-:_ 

(наименование населенных пунктов); с _:
до _:_ (наименование населенных пунктов);

Время отдыха и питания с _:_ до _:_.

наименование
начального,

остановочных
и конечного

пчнктов

Расстояние,
км

Время
прибытия,
прибытия,
час. мин

Время
отправления,

прибытия,
час. мин

Время в пути,
час. мин

Время для
отдыха и

питания, час.
мин

Исп. Ф.И.о. тел.



образец Графика движения автобуса по маршруrу при органи3ованной перево3ке группы детей

за пределы территории муниципального района (либо в пределах муниципального района, но при нахождении в пуrи свыше 3 часов)

Приложение N9 З

Бланк образователъной организаци

рАспоряrtЕниЕ

20t4 г.

г.

(( Jt

класса (СоШ) Jrlb 25 г. Сыктывкара в Отдел природы Национального

учебно-познавателъную
2014 г. с группой обучающихся 5 (б)

руководителем группы и ответственным за

детеЙ педагога (СОШ) JЮ 25 г. Сыктывкара

музей Республики Коми (г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 6).

Иванову Марью Ивановну (моб. телефон

3. Утвердить список детей, участников экскурсии:'

С инструкций по организации и проведению туристских походов,

экспедиций, и инструкций с учащимися на территории России>>

ознакомлен(а)_подrтись руководителя группы с расшифровкой

2. Назначить
жизнь и безопасность

оБяЗыВАЮ:

1. Совершить
экскурсию(

омашнииГод рожденияФамилия, имя

' При заполнении п. З необходимо соблюсти Требования по обработке персональных данных детей
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Образецуведомления об организованной перевозке группы детей
за пределы территории муниципiшьного района (либо в пределах муницип€шьного района, но при нахождении в гryти

свыше З часов)

Приложение Nэ l

Бланк образовательной организации Отдел ГI,БДД
муницип€tJIьного органа

Копия:

Главному государственному
инспектору безопас ности
дорожного движения по
Ресгrублике Коми

Блохину О.В.

Информация о водителях и транспортных средствах участвующих
в перевозке групп детей

сообщает Вам о том, что в
(наименоваrлrе образовательной организации)

период ( 20l г. будет осуществляться перевозка детей .

( )-_:_(

время

количество детей -
Ф.и. о.
водителя/водителей

Номер
водительского

удостоверения,
разрешённые
категории

,Щата проведения
последнего
государственного
технического
осмотра

Государственны
й

регистрационнь]
й знак

Автобусы оборулованы ремнями безопасности.
В автобусе находится медицинский работник:

Старший руководитель:

Схема автобусного маршрута
населенные пункты) 

"

График движения автобуса по

(полностью Ф.И,О./ Nc мобильного телефна)

(полностью Ф,И.О.i Ns мобильного телефона)

по маршруту: (указывается начальный, промежуточные и конечный

маршруту: ((_)) -( >-( )),списокдетеиIIрилагаются.

Руководитель образовательной организации (Ф.И.О.lподписьlпечать организации)

Исп. Ф.И,о" тел.



образеш уведомления об организованной перевозке группы детей
в пределах населенgого пункта или в пределах муниципiLчьного района, но rrри нахождении в пути до З часов)

Приложение J\! 2

Бланк образовательноЙ организации Отдел ГIДДД
муниципаIIьного органа

Копия:

Главному государственному
инспектору безопасности
дорожного движения по
Республике Коми

Блохину О.В.

Информация о водителях и транспортных средствах участвуюIцих
в перевозке групп детей

сообщает Вам о том, что в
(наименоваrпrе образовательной организации)

период <<_) 20|_г. будет осуlцествляться перевозка детей.
Начало движения (туда) 

- _:_ (
время

Конец движения - _:_ ( )
время

движения

Наименование конечного пункта/место нахолtдение (алрес)

),
время организации/место нахождения (а"щес)

Конец движения 
- 

_i_ ( )
время Наименование конеttногопункта/место нахождение (адрес)

Количество детей- человек, руководителя

организации/место нахождения (а.щес)

Начало (обратно)

м
п.п.

Марка
автобуса, год
выrТуска

Государственны
и

регистрационны
й знак

Щата проведения
последнего
государственного
технического
осмотра

Ф.и. о.
водителя

Номер
водительского
удостоверения,
разрешённые
категории

Водитель
ский стаж
в
категори
и KD>

Автобусы оборудованы ремнями безопасности,
Старший руководитель:

( полl lостью Ф, И.О,/ Ng мобил ыlого телефона)

схема автобусного маршрута по маршруту: (указывается начальный и конечный пункты) .

График движения автобуса по маршруту: (_)) - (_) - ((_), список детей прилагаются.

Руководитель образовztтельной организации (Ф.И.О./подпись/печать организации)

Исп. Ф.И.о. тел.


