
ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ  
 

Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 №1177, 

установлено, что под организованной перевозкой группы детей понимается 

перевозка восьми и более детей в автобусе, не относящемся к маршрутному 

транспортному средству. 

         Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в 

соответствии с указанными правилами, в автобусе, обозначенном 

опознавательными знаками «Перевозка детей». 

К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 

группы детей, допускается водители, имеющие стаж работы в качестве 

водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года из 

последних 3 календарных лет, не совершавшие  административные 

правонарушения в области дорожного движения, за которое предусмотрено 

административное наказание в виде лишения права управления 

транспортным средством либо административный арест, в течение 

последнего года; прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности 

перевозки детей и предрейсовый медицинский осмотр. 

Для 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 аппаратурой спутниковой навигации «Глонасс». 

Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, обеспечивают подачу 

уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение 

Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка группы детей 

осуществляется одним или двумя автобусами, или заявки на сопровождение 

автомобилями подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн в 

случае, если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 

автобусов. 

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в 

подразделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня 

начала перевозки. 

Руководитель или должностное лицо учреждения, организовывающего 

перевозку группы детей, должны обеспечить наличие следующих 

документов: договора фрахтования; списков группы и сопровождающих лиц 

(в том числе медицинского работника); уведомления в ГИБДД; программу 

маршрута (график маршрута); порядок посадки детей в автобус; приказ 

руководителя образовательного учреждения об организации перевозки; 

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

документ, содержащий сведения о водителе (с указанием его ФИО и 

телефона). 



В соответствии со ст.12.23 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, за нарушение требований к перевозке детей 

предусмотрена административная ответственность как для водителя, так и 

для должностных лиц и юридических лиц, в том числе руководителя, 

организующих перевозку детей. 

           В частности, нарушение Правил влечет наложение штрафа на 

водителя в размере 3 тыс. руб., на должностных лиц – 25 тыс. руб., на 

юридических лиц – 100 тыс. руб.    

С 1 января 2017 года вступает в силу Постановление № 652 от 30 

июня 2015 года "О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации в части совершенствования правил организованной 

перевозки группы детей автобусами". 

С 1 января для осуществления организованной перевозки группы 

детей может использоваться только 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 аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

В 2017 году перевозка детей на автобусах, год выпуска которых 

превышает  10 лет, будет запрещена. 
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