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Инструкция  

по обеспечению безопасности перевозок  

организованных групп обучающихся, воспитанников  

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящая инструкция по обеспечению безопасности перевозок организованных 

групп детей, далее – Инструкция, разработана в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами) (далее – постановление) разработано в 

соответствии с приказом Департамента социального развития, Департамента образования и 

молодежной политики, Департамента физической культуры и спорта, Департамента культуры, 

Департамента здравоохранения, Департамента дорожного хозяйства и транспорта, 

Департамента промышленности Ханты-Мансийского АО - Югры, Управления Министерства 

внутренних дел РФ по Ханты-Мансийскому АО - Югре, Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 

АО - Югре, Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Ханты-

Мансийскому АО - Югре от 20.05.2021 №370-р/10-П-494/109/09-ОД-96/01-09/575/108/121/08-

Пр-73/42/547/06-178 «Об организации перевозок автотранспортными средствами 

организованных групп детей к месту обучения, проведения спортивных, оздоровительных, 

культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры и обратно» и иных нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, а также определяет требования, предъявляемые при организации и 

осуществлении организации и осуществлении организованных перевозок групп детей 

автобусами, в том числе детей-инвалидов (далее группа детей), автобусами в городском, 

пригородном или междугородном сообщении. 

1.2. Для целей настоящей Инструкции: 

 понятия «фрахтовщик», «фрахтователь» и договор «фрахтования» используют в 

значениях, предусмотренных Федеральным законом от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»; 

 понятие «должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

дорожного движения» используется в значении, предусмотренном Федеральным законом 

от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

 понятия образовательная организация», «организация, осуществляющая обучения» 

и «организация осуществляющая образовательную деятельность" используются в 

значениях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 понятие "медицинская организация" используется в значении, предусмотренном 

Федеральным законом от 21.11.2011 №323-ФЗ "Об основах охраны 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 23.10.1993 №1090 "О правилах дорожного движения". 

1.3. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, 

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 спутников 
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навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, осуществляющей передачу мониторинговой 

информации о текущем местоположении и параметрах движения транспортного средства 

оператору региональной навигационно-информационной системы автономного округа, и 

оборудовано ремнями безопасности, а также обозначенный опознавательными знаками 

"Перевозка детей", «Ограничение скорости». 

1.4. В автобусе при перевозке обучающихся запрещается перевозка пассажиров, 

любого груза, багажа или инвентаря, кроме ручной клади и личных вещей детей. 

1.5. При осуществлении организованной перевозки детей автобусами ответственность 

за безопасность детей во время посадки, высадки, их поведение во время движения автобуса 

возлагается на сопровождающего. Запрещается возложение ответственности за 

безопасность детей во время посадки, высадки и их поведение во время движения на 

водителя автобуса. 

1.7. Количество перевозимых в автобусе детей вместе с сопровождающими не должно 

превышать числа оборудованных для сидения мест. 

1.8. Не допускается выход детей на проезжую часть в местах посадки, высадки и 

остановки автобуса. 

1.9. Перевозка детей не допускается в случаях, вызванных стихийными явлениями или 

изменениями природно-климатических условий и другими чрезвычайными ситуациями, в 

результате которых не может быть обеспечено устойчивое и безопасное движения:  

- туман, ливень, град, метель, снегопад, буря, пожар, когда видимость из кабины 

водителя в светлое или темное время суток при дальнем свете фар составляет менее 50м.; 

- гололед, обледенелое дорожное покрытие; 

- скорость ветра более 25 м/с; 

- наличие на дороге снежных, песчаных заносов или других препятствий, которые 

могут вызвать застревание транспортного средства; 

- температура воздуха окружающей среды ниже 30 градусов, за исключением случаев, 

когда перевозка детей осуществляется к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, 

несколькими транспортными средствами, причем их загрузка позволяет при выходе строя 

из одного из автотранспортных средств пересадить в другие. 

Решение о прекращении перевозки детей принимает руководитель или должностное 

лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения 

общеобразовательного учреждения на основании анализа природно-климатических 

условий на протяжении всего пути движения.  

    

2. Требование безопасности перед началом перевозки организованных групп 

обучающихся 

 

2.1.  Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие 

следующих документов: 

а. договор фрахтования, заключенный Фрахтовщиком и Фрахтователем в письменной 

форме в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (в случае 

осуществления организованной перевозки группы детей по договору фрахтования); 

б. копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) Госавтоинспекции или копия уведомления об организованной перевозке 

группы детей; 

в. список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) ; 

г. 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; медицинского работника (с указанием фамилии, имени, отчества, 

должности) с копией его лицензии на осуществление медицинской деятельности или 

копией договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, 

имеющим соответствующую лицензию, в случае организованной перевозки группы детей 

в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 

часов согласно графику движения.; 

д. документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, 

имени, отчества водителя, его телефона); 

е. документ, содержащий порядок посадки пассажиров, в том числе детей в автобус (по 

документам, в том числе по служебному удостоверения, по путевке, по ученическому 

билету в соответствии со списком пассажиров, удостоверяющим их право на проезд), 

установленный руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение 

безопасности дорожного движения, образовательной организации, осуществляющими 

организованную перевозку группы детей (далее – организация), или фрахтователем, за 

исключением случая, когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре 

фрахтования; 

ж. маршрут перевозки с указанием (приложение 7 межведомственного приказа) пункта 

отправления, промежуточных пунктов посадки (высадки)детей, работников и физических 

лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей; места прибытия; мест 

остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха (при 

многодневных поездках). 

з. подпункты «б», «г» не распространяются на организованные перевозки групп детей 

автобусами в пределах городского и пригородного сообщения. 

2.2. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

дорожного движения общеобразовательного учреждения обязаны: 

       - издать приказ об осуществлении перевозки детей, в котором определить 

ответственных за перевозку и обеспечение безопасности   детей, указать количество и 

Ф.И.О. каждого ребенка; 

       - довести приказ до ответственных лиц под роспись; 

       - обеспечить контроль наличия у ответственных лиц за перевозку мобильной связи. 

2.3.  Заместитель руководителя в соответствии с должностными инструкциями обязан 

провести целевой инструктаж с ответственными за перевозку лицами и произвести запись 

в  журнале  регистрации   инструктажа.    

2.4. Сопровождающий (ответственный) за перевозку детей: 

 присутствует на родительском собрании по организации отправки детей к месту 

проведения мероприятий; 

 знакомится под роспись с инструкцией и качественно и в полном объеме исполняет 

возложенные на него обязанности; 

 знакомится под роспись с приказом, в котором указываются состав группы, цель 

сопровождения, определяется мера ответственности за жизнь и здоровье детей в пути 

следования; 

 проводит инструктаж с детьми о соблюдении правил безопасности во время поездки; 

 обязан не допускать к перевозке в автобусе посторонних лиц и запрещенных   

предметов (колющие  и  режущие   предметы,   газовые   баллончики,    пневматическое    

оружие,    стеклянные     бутылки,   пиротехнические изделия); 

 проверяет   наличие   на   автобусе   спереди   и    сзади   предупреждающих    знаков    

"Дети", «Ограничение скорости», медицинской    аптечки, огнетушителя; 

2.5. Родители (законные представители): 

- дают письменное согласие на выезд ребенка; 

- своевременно доставляют в пункт сбора группы детей; 



- предоставляют справку о состоянии здоровья ребенка; 

- обеспечивают необходимыми лекарственными препаратами, принимаемыми 

ребенком постоянно. 

2.6. Перед посадкой сопровождающий (ответственный) совместно с водителем 

должны убедиться в отсутствии в салоне транспортного средства неизвестных предметов 

(сумок, пакетов и пр.), а также емкостей (канистр, фляжек и пр.) с горюче-смазочными 

материалами, провоз которых в салоне запрещается. Запрещается провоз 

легковоспламеняющихся пиротехнических средств. 

2.7. Посадка и выход из автобуса производится только на специально отведенных 

для этого площадках (остановках), указанных на схеме движения.  

2.8.  Запрещается перевозка детей: 

- в кузове грузового автомобиля; 

- на дополнительных откидных сидениях либо в кабине водителя; 

- при   обоснованном   запрещении   поездки   Государственной   инспекцией 

безопасности дорожного движения. 

2.9. В состав организованных групп детей включаются дети, предоставившие справку 

о состоянии здоровья, справку об отсутствии контакта с инфекционными больными. При 

посадке детей медицинский работник, сопровождающий организованную группы осматривает 

детей на наличие у них признаков инфекционных болезней (повышенная температура тела, 

боль в горле, кашель, боль в животе, диарея, сыть и т.д.). Дети с признаками инфекционных 

заболеваний к поездке не допускаются. 

              

3. Требование безопасности во время перевозки организованных групп 

обучающихся 

3.1.  Дети с признаками инфекционных заболеваний к поездке не допускаются. 

3.2. Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном наличии 

на весь период поездки на каждое ТС сопровождающего. Количество сопровождающих на 

1 автотранспортное средство назначается из расчета нахождения у каждой 

предназначенной для посадки (высадки) пассажиров двери автотранспортного средства, 

при этом один из сопровождающих является ответственным за организованную перевозку 

группы детей по соответствующему автотранспортному средству и осуществляет 

координацию действий водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном 

средстве. 

3.3. После посадки в автобус каждый школьник обязан аккуратно положить школьные 

сумки, портфели на специальную полку в конце салона автобуса. Заняв свои места 

пристегнуться ремнями безопасности. При обнаружении неисправности ремня 

безопасности сообщить сопровождающему.  

3.4. Водитель начинает движение только с закрытыми дверями, и они не должны 

открываться до полной остановки транспортных средств. Сопровождающие 

(ответственные) во время движения должен находиться у каждой двери автобуса. 

3.5. При движении в любое время суток, с целью обозначения транспортного средства, 

перевозящего детей, водителем должен быть включен ближний свет. 

3.6. Во время движения автобуса категорически запрещается: 

 отвлекать водителя посторонними звуками (разговорами по мобильному телефону, 

криками, громкими разговорами и т.п.).  

  мусорить, портить имущество и салон автобуса.  

 открывать окна, высовываться из них во избежание травм и несчастных случаев, на 

остановках выходить на проезжую часть и перебегать дорогу,    

 производить посадку и высадку в автобус до его полной остановки. 

 во время движения отстегивать ремни безопасности, вставать со своих мест и 

перемещаться по салону.  



 пользоваться кнопками вызова водителя и аварийного открывания дверей без 

необходимости.  

 перевозить с собой легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и пожароопасные 

предметы и вещества. 

3.7. При обнаружении посторонних, подозрительных предметов, посторонних шумов, 

стуков, запахов и других не свойственных при движении явлений немедленно сообщить 

сопровождающему.  

3.8. Перевозка детей запрещается, когда дорожные или метеорологические условия 

представляют угрозу безопасности перевозки. 

3.9. Во избежание травм при резком торможении автобуса упереться ногами в пол, 

руками держаться за поручень впереди расположенного   сиденья.    

3.10. Перед неохраняемым железнодорожным переездом водитель обязан остановить 

автобус и убедиться в безопасности проезда через железную дорогу, а затем продолжить 

движение. 

3.11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка 

группы детей к железнодорожным 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). 

3.12. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 

организованной транспортной колонной в течение более 3 часов согласно графику движения 

руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 

движения общеобразовательного учреждения обеспечивает наличие: 

- наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из ассортимента, 

установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по ХМАО-Югре; 

- средства личной гигиены, необходимые в пути, сотовую связь сопровождающего 

группы детей;  

- санитарно-эпидемиологическое благополучие детей при перевозках, предотвращение 

неблагоприятного воздействия на организм детей вредных факторов, связанных с 

пребыванием в стационарные условия зон обслуживания пассажиров и в пути следования 

автомобильным транспортом. 

 

4. Требование безопасности по окончанию перевозки организованных групп 

обучающихся 

4.1. Сопровождающий (ответственный) обязан проинформировать родителей 

(законных представителей) о времени въезда в город и времени прибытия на конечный 

пункт поездки.   

4.2. При прибытии к месту назначения высадка обучающихся (воспитанников) 

проводится только на отведенной площадке для посадки и высадки под наблюдением 

сопровождающего (ответственного) лица.  

4.3.  Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу, цепляться за задние 

части автобуса с целью прокатиться. 

4.4. В случае отсутствия родителей (законных представителей) на конечном пункте 

поездки сопровождающий должен при помощи средств связи оповестить родителей 

(законных представителей) о прибытии и проконтролировать передачу детей родителям 

(законным представителям).  

 

   5. Требование безопасности в аварийных ситуациях 

5.1.  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 общеобразовательного учреждения, 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, обеспечивает размещение и организовывает питание 

детей на период действия ограничения на перевозку. 

5.2. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса водитель 

обязан принять вправо, съехать на обочину дороги и остановить автобус, а при тумане – за 

пределы дорожного полотна. Сопровождающему (ответственному) не разрешать без 

существенной надобности выходить обучающимся из салона автобуса до момента 

устранения неисправности или до момента предоставления другого транспортного средства 

взамен неисправного.  

5.3. При возникновении дорожно-транспортного происшествия, угрожающего жизни и 

здоровью обучающихся, воспитанников, ответственность за обеспечение экстренной 

эвакуации из салона транспортного средства возлагается на водителя и сопровождающего 

(ответственного). 

 5.4. В случае дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими   

сопровождающий (ответственный) должен сообщить посредством мобильной связи либо с 

помощью проезжающих   водителей о происшествии в медицинское учреждение, в органы 

ГИБДД, администрацию учреждения, оказать первую помощь.  

5.5. Принять меры к эвакуации детей с места ДТП и при необходимости для доставки 

пострадавших в лечебное   учреждение. 

5.6. При неисправности автобуса не допускать продолжения движения на не 

оборудованном для перевозки людей грузовом автотранспорте, тракторных тележках.         

 

 


