
п рАвитЕл ьство росс ийской ФЕдЕрАци и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2013 г. N 1177

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ
оргАн изовАн н оЙ п ЕрЕвозки груп п bl дЕтЕЙ АвтоБусАми

Правительство Росси йской Федера ци и поста новляет:
1. УТВердить прилагаемые Правила организованной перевозки группьl детей автобусами.
2. Установить, что реализация полномочий федеральньlх органов исполнительной власти,

предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной
Правительством РоссийскоЙ Федерации предельноЙ численности работников федеральных
органов исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, предусмотренньlх им в

федеральном бюджете на руководство и управление в сфере устано8ленных функций,
3. Пункт З Правил, утвержденных настоящим постановлением, вступает в силу по истечении

180 днеЙ со дня его официального опубликования,

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлен ием Правительства

Российской Федерации
от 17 декабря 201З г. N 1177

ПРАВИЛА ОРГАНИ3оВАнноЙ пЕрЕвозки группьl дЕтЕй АвтоБусдми

1,, Настоящие Правила определяют требования, предъявляемьlе при организации и
осуществлении органИзованноЙ перевозкИ группЫ детей, в том чисЛе детей-инвалидов (далее -
группа детей), автобусами в городском, пригородн омили междугородном сообщении,

2. Р,ля целеЙ настоящих Правил:
понятиЯ "фрахтовщИк", "фрахтОватель" и "договор фрахтования" используются в значениях,

предусмотренных Федеральньlм законом "Устав автомобильного транспорта и городсного
наземного электрического тра нспорта ";

понятие "должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения" используеТся в значении, предусмотренном Федеральньlм законом "о безопасности
дорожного движения";

понятия "образовательная организация", "организация, осуществляющая обучение" и
"организация, осуществляющая образовательную деятельность" используются в значениях,
предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации";

понятие "медицинская организация" используется в значении/ предусмотренном
Федеральным законом "об основах oxpaHbl здоровья граждан в Российской Федерации'';

понятие "организованная перевозка группы детей" используется в значении,
предусмотренном Правилами дорожного движения Российской Федерации/ утвержденными
постановлением Совета Министров - Правительства РоссийскоЙ Федерации от 2З октября 199З г.
N 1090 "О правилах дорожного движения".



КонсультантПлюс: примечан ие.

Пункт З Правил вступает в силу по истечении 180 днеЙ со дня официального опубликования
(пункт 3 данного документа).

З, !ля 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

аппа ратуроЙ спутн и ковоЙ н а вигаци и ГЛ ОНАСС или ГЛОНАСС/G PS.

4, Рrля осуществления организованной перевозки группы детеЙ необходимо наличИе

следующих документов:
а) договор фрахтования, заключенньlй фрахтовщиком и фрахтователем в письменноЙ

форме, - в случае осуществления организованной перевозки группьl детеЙ по договору

фрахтова н ия;

б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилияt имя| отчество/

должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия догоВора С

медицинской организацией или индивидуальньlм предпринимателем, имеющими

соответствующую лицензию, - в случае, предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил;

в) 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;
г) список набора пищевьlх продуктов (сухих пайков, бутилированноЙ воды) согласно

ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением, - в случае,

предусмотренном пунктом 17 настоящих Правил;

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 водителяt его телефона);

ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленньtЙ руководителем
или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движенияt

образовательной организации, организации/ осуществляющей обучение, организацИИ,
осуществляющей образовательную деятельность, медицинской организации или иноЙ

организации, индивидуальньlм предпринимателем, осуществляющими организованную

перевозку группы детей автобусом (далее - организация\, или фрахтователем, за исключением
случая, когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования;

з) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием мест и

времени остановок для отдыха и питания (далее - график движения), и схема маршрута.
5. Оригинальl документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, хранятся организациеЙ

или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по договору
фрахтования) в течение З лет после осуществления каждой организованноЙ перевозки группьl

дете й.

6. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности

дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей п0 договору
фрахтования - фрахтователь обеспечивает наличие и передачу не позднее чем за 1 рабочий день
до начала перевозки ответственному (старшему ответственному) за организованную перевозку
группы детей копий документов/ предусмотренньlх подпунктами "6" - "з" пункта 4 настоящих
Правил,

В случае осуществления организованной перевозки группы детеЙ по договору фрахтования
фрахтователь обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не позднее чем за 1 рабочий день
до начала такой перевозки копий документов, предусмотренньlх подпунктами "б" - "д" и "ж"



пункта 4 настоящИх Правил, а фрахтовЩик передает фрахтоваТелю не позднее чем за 2 рабочих
дня до начала такой перевозки копии документов, предусмотренньlх подпунктами"е" и "з'' пункта
4 настоящих Правил.

]. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации| а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования - фрахтовщик:

за 2 рабочих дня до организованной перевозки группьl детей обеспечиsает передачу
водителю (водителям) копии договора фрахтования, а также утвержденньlх руководителем или
должностньlм лицом, oTBeTcTBeHHblM за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации| или уполномоченным лицом фрахтовщика копии графика движения и схемы
маршрута - в случае организованной перевозки группьl детей по договору фрахтования;

за 1 рабочий день до организованной перевозки группьl детей обеспечивает передачу
ВОДИТеЛЮ (ВОДИТеЛЯМ) копиЙ Документов, предчсмотренньIх подпунктами "б" - "г", "g" и "ж''
пункта 4 настоящих Правил. При осуществлении перевозки 2 и более автобусами каждому
водителю также передаются копия документа, предусмотренного подпунктом "д" пункта 4
настоящих Правил (для автобуса, KoTopblM он управляет), и сведения о нумерации автобусов при
движен и и.

8. К управЛению автобусами, осуществлЯющимИ организованную перевозку группы детей,
допускаются водители, имеющие непрерьlвный стаж работьt 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 транспортньlм средством либо
административного ареста за совершение административного правонарушения в области
дорожного движения,

9. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки
автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 часов не
допускается.

10. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает в

установленном порядке подачу заявки на сопровождение автобусов автомобилями
подразделен ия Госа втои нспекци и.

11. В ночное время (с 2з часов до б часов) допускается организованная перевозка группьl
детей к железнодорожньlм 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 2З часов расстояние перевозки не должно превышать 50
километров.

t2. ПрИ организованноЙ перевозке группЫ детеЙ в междугородном сообщении
организованной транспортной колонной в течение более З часов согласно графику движения
руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения, организацИ и, а прИ организованной переВозке группьr детеЙ по договору фрахтования- фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает сопровождение
такой группы детей медицинским работником.

1з. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, появление
временных препятствий и др) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение времени
отправления, руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения/ организации| а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования - фрахтователЬ или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает
принятие мер пО своевремеНному опоВещениЮ родителеЙ (законных представителей) детей,
сопровождающих/ медицинского работника (при наличии медицинского сопровождения) и
соответствующее подразделение Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем
(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции).

14. 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.

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у каждой
ДВерИ автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за организованную
перевозку группьl детеЙ по соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий
водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе.

1_5, В случае если для осуществления организованной перевозки группьl детей используется
2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения/ организации| а при организованной перевозке группы детей
по договору фрахтования - фрахтователь назначает старшего ответственного за организованную
перевозку группы детей и координацию действий водителей и ответственных по автобусам,
осуществля ющим та кую перевозку.

Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или должностньlм
ЛИЦОМ, оТВеТствеНным за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при
организованноЙ перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтовщиком и передается
фРахтоВателю не позднее чем за 2 рабочихдня до начала такой перевозки для подготовки списка
детей.

1_6. Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку группы
детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну.

17. В случае нахождения детеЙ в пути следования согласно графикудвижения более З часов
В каЖДом автобусе руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организа ции, а при организованной перевозке группьl детей
ПО ДОГОВору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимноЙ договоренности)
ОбесПечивает наличие наборов пище8ых продуктов (сухих пайков,6утилированной воды) из
ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере защитьl прав
потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением.


