
ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ 
ОРГАНИЗОВАННЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ГРУПП ДЕТЕЙ 

АВТОБУСАМИ 
 

Перевозки детских спортивных команд, школьных экскурсионных 
групп, а также прочих несовершеннолетних для участия в различных 
мероприятиях осуществляются организованно. К таким перевозкам 
предъявляются довольно жесткие требования 

Под перевозкой группы детей понимается перевозка в автобусе, не 
относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей 
численностью 8 человек и более, осуществляемая без их родителей или иных 
законных представителей. 

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий при 
организованных перевозках групп детей автобусами в Российской 
Федерации введены специальные требования к таким перевозкам. 

Эти требования установлены Правилами организованной перевозки 
группы детей автобусами, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 17.12.2013 № 1177 (далее - Правила № 1177), и Правилами дорожного 
движения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 
№ 1090 (далее - ПДД). Согласно указанным правилам: 

1. Автобус по назначению и конструкции должен соответствовать 
техническим требованиям к перевозкам пассажиров, а также должен быть 
допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и 
оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

2. Автобус должен быть оснащен также проблесковым маячком 
желтого или оранжевого цвета, который устанавливается на его крыше или 
над ней и должен быть включен при движении автобуса с детьми (п. 3 
Правил № 1177, п. 3.4 ПДД).  

3. Автобус должен иметь опознавательные знаки «Перевозка детей» 
(п. 22.6 ПДД) в виде квадрата желтого цвета с каймой красного цвета 
(ширина каймы - 1/10 стороны), с черным изображением символа дорожного 
знака 1.23 («Дети»). Сторона квадрата опознавательного знака, 
расположенного спереди транспортного средства, должна быть не менее 250 
мм, сзади - 400 мм. 

4. Скорость движения автобуса, осуществляющего организованную 
перевозку детей, не должна превышать 60 км/ч (п. 10.3 ПДД). В связи с этим 
на задней части кузова слева у автобуса должен быть установлен 
опознавательный знак «Ограничение скорости» в виде уменьшенного 
цветного изображения дорожного знака 3.24 («Ограничение максимальной 
скорости») с указанием разрешенной скорости «60 км/ч» (диаметр знака - не 
менее 160 мм, ширина каймы - 1/10 диаметра). 

Помимо вышеперечисленных требований к автобусам, при 
организованной перевозке детей также Правилами № 1177 установлены 
специальные требования к водителям, сопровождающим лицам, 



документальному оформлению перевозки, уведомлению о предстоящей 
перевозке, направляемому в подразделения ГИБДД. 

В частности, для осуществления организованной перевозки группы 
детей необходимо наличие следующих документов: 

1) договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным 
законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорт»", - в случае осуществления организованной 
перевозки группы детей по договору фрахтования; 

2) 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, организованной перевозки группы детей в 
междугородном сообщении организованной транспортной колонной в 
течение более 12 часов согласно графику движения; 

3) 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; 

4) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной 
воды) - в случае, предусмотренном пунктом 17 настоящих Правил; 

5) список детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) 
и возраста каждого ребенка, номера контактного телефона родителей 
(законных представителей), список назначенных сопровождающих (с 
указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого 
сопровождающего, номера его контактного телефона), список работников 
туроператора, турагентства или организации, осуществляющей 
экскурсионное обслуживание (с указанием фамилии, имени, отчества (при 
наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного телефона), - в 
случае их участия в выполнении программы маршрута; 

6) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с 
указанием фамилии, имени, отчества водителя, его телефона); 

7) 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 (далее - 
организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда указанный 
порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

8) 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. 

Оригиналы перечисленных документов хранятся организацией или 
фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по 
договору фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой 
организованной перевозки группы детей. 

К управлению автобусами, осуществляющими организованную 
перевозку группы детей, допускаются водители, соответствующие 
следующим требованиям: 

имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя 
транспортного средства категории «D» не менее одного года на дату начала 
организованной перевозки группы детей; 

не совершавшие административные правонарушения в области 
дорожного движения, за которые предусмотрено административное 
наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо 
административный арест, в течение последнего года; 

прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки 
детей в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта 
Российской Федерации; 

прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, 
установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Нарушение требований к перевозке детей грозит штрафами, 
предусмотренными п. 3-6 ст. 12.23 КоАП РФ. Согласно данной статье 
минимальный штраф составляет для водителя 3000 руб., должностных лиц – 
25000руб., юридических лиц – 100000 руб. 
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