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I. Обrцие положения

_ НастояпIие Правила определяют требования, предъявляемые при организации и

_.t, цествjIении организованной перевозки группы детей автобусами в городском,

..:;1гороJном и междугородном сообщении и разработаны в соответствии с Правилами

_, : IенIlзованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлениеМ

]:звitте-rьства Российской Федерации от 23.09.2020 ]ф 1527.

: Д-ця целей настоящих Правил:

] : Понятия <фрахтовrцик>, кфрахтователь) и (договор фрахтования) использ}'ются В

l.-iаченI{ях. предусмотренных Федеральным законом кУстав автомобильного транСПОРТа И

-,J Р tl JC КО ГО НаЗеМНОГО ЭЛеКТРИЧеСКОГО ТРаНСПОРТа).

] ] Понятие (организованная перевозка группы детеЙ> используется в Значении,

..:е.]\,с\lотренном Правилами доро}кного движения Российской Федерации,
-. 

_ зер^,Jенными постановлением Совета Министров Правительства Российской
Фе:ерачии от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения).
] j Понятие ((медицинский работник> используется в значении, предусмотренном
Фе:ерапьным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерацииu, в

.1тношении \{едицинских работников с высшим и средним профессиональным

\1еJIlцинским) образованием.

II. Порядок организации поездок

] 1. В с.lyчае если, организованная перевозка группы детей осуществляется i автобусом
i:.];t l автобусами, перед началом осуществления такой перевозки в подразделение
гссr:арственной инспекции безопасности дорожного движения Сергиево-посадского
_ J,,"1tlJского округа Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее

...Jраз.]е_lение Госавтоинспекции) подается уведомление об организованной перевоЗке

.:,, гпы детей.

] ] В с-rIучае если, указанная перевозка осуществляется 3 автобусами и более, перед
:,:1t-lо\1 осуществления такой перевозки подается заlIвка на сопровождение автобусов

. j- _ l\ -]ьным автомобилем (патрульными автомобилями) подразделения

_ : с звтоинсIIекции:
.':;1 необходимости организации сопровождения по дорогам общего пользования,
::;по.]о}кенным на территории нескольких муниципальных образований в пределах
.i,5ъекта Российской Федерачии, нескольких субъектов Российской Федерации - в

_tlJр?з.]€л€ние Госавтоинспекции на региональном уровне по месту начала

,:lанlтзованной перевозки группы детей либо Главное уrrравление по обеспечению
1е зопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерачии;
..:i1 необходимости организации сопровождения по дорогам общего пользования,
:j-!-ilо-lоженным в пределах районов, городов и иных муниципальных образований - в

_tr ]rазJеление Госавтоинспекции на районном уровне по месту начала организованной
.- епевозки группы детей.

] -+. Предусмотренное пунктом 2.1 настоящих Правил уведомление подается лицом,
п-lанирующим организованн}то перевозку группы детей (далее организатор перевозки), в

то\{ числе фрахтователем или фрахтовщиком (если перевозка осуществляется по договору

фрахтования), в соответствии с формой, установленной Министерством внутренних дел
Российской Федерации, с учетом положений настоящих Правил.
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енная пунктом 2.2 настоящих Правил заявка подается организатором

: ',1 1.1С.-те фрахтователеМ или фрахтовщиком (если перевозка осушIествляется

_]:i,тr,-rвзния), в соответствии с Положением о соtrровожДении ТранспортнЬж

]iI.]яrtи Государственной инспекции безопасности дорожного движения

tsн}тренних дел Российской Федерации и военной автомобильной

ерж_]енным постановлением Правительства Российской Федерации от 17

- - _ \ ]0 "об УТВержДении Положения о сопроВожДении Транспортных среДсТВ

Гос1,:арственной инспекции
вн\,тренних дел Российской

безопасности
Федерации и

дорожного движения
военной автомобильной

- 
---]._.- 

1tsе-]о\LТения об орГанизоВанной переВоЗке ГрУпПы Детей осУшесТВЛяеТся не

-:: -! ч:сов .]о начала перевозки в междугородном сообщении и не позднее 24 часов

-: -:--: -.эевозок ts городском и пригородном сообrцениях,

, .--.],l.1eHIIe об организованной перевозке группы детей может подаваться в

- ;.-..1.1 неско.lькИх планируемых организованных перевозок группы детей по одному

'_ .: з \1аршр},т}, с указанием дат и времени осуществления таких перевозок, Такое

::_ _ .._;_i]ie по1ается до начала первой из указанных в нем перевозок.

- , ::.:l сог.-tасно ГрафикУ ДВижения ВреМя слеДоВания аВТобУса при органиЗоВанной

:,::_lj:..р\тIпы детей превышает 4 часа, в состав указанной группы не допускается

: --: :.-:.1е :етей возрастом до 7 лет.

- - -,:_ знitзатор ПереВоЗки наЗначаеТ в каждый аВтобУс, исполЬзУеМый Для

: -j:,:j;'зенной перевозки группы детей, лиц, сопровождающих детей в течение всей

_]а-tее - сопровождающие лица). Если группа включает более 20 детей,

:-,.]l,.*,ЬНое количестВо сопровождаюшIих лиц определяется из расчета их нахождения у

- : ,: _!е_]назначенной для посадки (высадки) детей двери автобуса, ,Щопускается

._ :.::_ilс о.]ного сопровождающего лица, если группа включает 20 и менее детей и если

- -: :.: зьlса.]ка) детей осуществляется через одну дверь автобуса,

- 
:,-.-II{ в автобусе находятся несколько сопровождающих лиц, организатор перевозки

-::::ч]ет из них ответственного за организованн}то перевозку группы детей по

, _::]СТв},ющему автобусу, который осуществляет координацию деЙствий водителя

. -,: _.._eI:I) и других сопровождающих лиц в указанном автобусе.

_ . ' :c.lli для орГаниЗоВанной ПереВоЗки ГрУППы ДеТей исполЬЗУеТсЯ2 аВтобУса и более,

:.:,-_;1ЗаТОр перевозки назначает старшего ответственного за организованнJ,ю перевозку

:, ..]ь1 .]етей, который осуществляет координацию деЙствий водителеЙ данньж автобусов

_ _з..ственных по данным автобусам.

- . - Ес.-iи продолжиТеЛЬносТЬ орГаниЗоВанной переВоЗки ГрУпПы ДеТей ПреВышаеТ 12

:_:.:'З Ii д..IЯ ее ооуIцеСтвления используется З автобуса и более, организатор перевозки

. 1:.-_lечивает сопровОждение такой группы детей медицинским работником, В указанном

,,...чзе организованнаJI перевозка группы детей без медицинского работника не

-:,_,l\,скается.
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::,::З_-rр перевозки составляет список лиц помимо водителЯ (водителей),

]: l::]jl]l,]стся находиться в автобусе в процессе перевозки (ДаЛее - СПИСОК),

, ,_-, ' ,1i1 з :O\I Числе:

:. j:faTa и_lи даты рождения каждого ребенка, а также номеРОВ КОНТаКТНЫХ

: : _ : : :_ ,_- lr-]_]IIт€,1ей (законных представителей);
_ _ _ _ :_з,_,..т'Jаюших лиц с указанием их фамилии, имени, отчества (при налИЧИИ) И

- : ] - : _-. _-::,._:]ОГО Те-ЦефОНа;

_ - ] ,, .; .l,-]:нского работника с указанием его фамилии, имени, отчества (при НаЛИЧИИ)

: ]: :, , :_ _:1КТНОГО ТеЛефОНа.

_ - : - _ .:еrlя ос},шествления организованной перевозки группы детей у ответстВеннОГО

l.:_-..:]..tsзнн}ю перевозку группы детей или старшего ответственноГо За

. _: _ . з:_iн\]о перевозку группы детей должны находиться: коПия УВеДоМЛения о

: _ ]:.l :'lРIIЦаТе.-IЬНОГО РеШеНИЯ ПО РеЗУЛЬТаТаМ РаССМОТРеНИЯ ЗаЯВКИ На СОПРОВОЖДеНИе

_: . ' ". _ з ]вто\Iоби.-tем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции (при приняТии

:. ., . :-,- енlтя) и.ти уведомления об организованной перевозке груlrпы детеЙ и список,
; -]:, _:енныli настояrцим пунктом.

_ _ З с.lrчае неявки ребенка или иного лица, включенного в список, сведения о неМ

:: :l:.:з]r.trтся }1з списка. Нахояtдение в автобусе помимо водителя (водителей) иньтх

, ,: _-_:._1b,\ требований возлагается на сопровождающих лиц.

_ - - C-'iIcoK. содержаIций корректировки, считается действительным, если он заверен
- : .1:ь5].lrlца. назначенноГо:
-. _:;_-]венны\1 за организованную перевозку группы детеЙ, если Для ОсУЩесТВЛеНИЯ

l_ -._:_.lзr_-lв&нной перевозки группы детей используется 1 автобус;
-- ::---]1\1 ответственным за организованную перевозку группы детеЙ, если Для

-,, 
"-еств.lения организованной перевозки группы детей используется 2 автобуса и более.

III. Требования к водителям и автобусам

_, " .]"rя осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус,
_ 1 :,:1 :ованный ремнями безопасности.

: ]. К ).правлению автобусами, осуlцествляющими организованн}.ю перевозку группы
Jетей, допускаются водители:

: ] 1. Имеющие на дату начала организованной перевозки группы детей стаж работы в

r.;честве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года из

,ltlс--Iедних 2 лет.
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- - -: _ --е:шие предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами обеспечения
-:_: a_I1 перевозок автомобильным транспортом и городским наземным

: -. -,:J:,ii\f транспортом, утвержденными I\4инистерством транспорта Российской
- : _:] - ,:.1 з соответствии с абзацем вторым пункта 2 стжьи 20 Федерального закона "о

:, :' a _I1 _]ОРОХ(НОГО ДВИ}ItеНИЯ".
_ _; ..:itв.lекавшиеся в течение одного года до начала организованной перевозки
- :_ -._a;"I к ад]\{инистративной ответственности в виде лишения права управлеНИЯ
- _ _ .:_nbl\I средством или административного ареста за административнЫе

: _: ::_:,, l]ен}lя в области дорожного движения.

] _:.l _,;rшествлении организованной перевозки групшы детей водитель обязан иметь

" ::1: .]оговор фрахтования (если организованная перевозка группы детей
_ ;-_.._яется по договору фрахтования) и документ, составленный в прOизвольной

_ ; .. .,-r_]ерд.ащий сведения о маршруте перевозки, в том числе о:
- - 1j':. JТПРаВJеНИЯ;
- _].],l-;,\\точных пунктах посадки (высадки) (если имеются) детей и иньж лиц,

- : , . :,. .J:i]Ii\ в организованной перевозке группы детей;
- - .j-_- .i:,]i]еЧеНIIя:
- .., _,-j, _]сIановок.],1я приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдьIха (при

, . --.-зньi\ поез.]ках) - в случае организованной перевозки группы детеЙ в

; : -, . ,],Jt]_]Ho\I сообщении.

IV. Правила при движении автобуса

:l;:_jr:\, гр\ппы JетеЙ, организатор перевозки уведомляет об этом родителеЙ (законньrх

-];--_"з,lте.-tел"t) Jетей и иньIх лиц, у{аствуюlцих в организованной перевозке группы
;-:.':. : так)fiе подразделение ГосавтоинсIIекции, если им принималось решение о

_ _:. ]-];ф:JенI]и данных автобусов патрульньiм автомобилем (патрульными
:. ]l_,Jll.,яltri).

- - З.. вреrtя движения автобуса дети должны быть пристегнуты к креслам ремнями
]::--.:J:OCTli. ОТРеГУЛИРОВаННЫМИ В СООТВеТСТВИИ С РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУаТаЦИИ

:-:.:-,]г:ного средства. Контроль за соблюдением указанного требования возлагается на
- _: _ з--);fiJающих лиц.

- -t Jptr :вижении автобуса, осуrцествляющего организованную перевозку группь1
_-.:.:. _{е его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого

-j;_:. обеспечиваюrций угол видимости в горизонтаJIьной плоскости, равный 360
'::-', a.1\{.

: :_-_.lЗованноЙ перевозки группы детеЙ вследствие дорожно-транспортного
: .l.--:ествия, техническоЙ неисправности автобуса, болезни (травмы) водителя,

: ].-:,:_:._j;I\ в процессе такоЙ перевозки, либо выявления факта несоответствия автобуса
:. з-l-ilя\I настоящих Правил, либо вьUIвления факта несоответствия водителя

.::'-з;н;lя}I пункта З.2. настоящих Правил организатор перевозки или фрахтовщик (при

l_ц
\.l
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: _:_{IiзоВанной перевозке групrrы детей по fоговор1, фрахтования) обязан принять меры

::\{ене автобуса и (или) водителя.

_. -rtенный автобус должен соответствовать требованиям пункта 3.1. настоящих Правил.

- - . _]\{енный водитель - требованиям пункта З.2. настояших Правил.

*:., прибытии подменного автобуса и (и,тrи) поJ\tенного водителя документы, указанные

. ,-,nira 3.3. настОящих Правил, передаются водителю этого автобуса, Водителем и

:-ТсТВеннЫм (старшИм ответсТвенньпл) за органИзованн)тО перевозкУ группы детей

- - _ ]в.-Iяется акт au*a"u, автобуса и (или) во.]Iiте--Iя в произвольной форме с указанием
-.::1I1H замены автобуса и (или) водите.-tя..]аты I1 времени замены автобуса и (или)

. -.iте,-'я, фамилий, "йar,, 
отчеств (при на-rliчtлrt) и Ho\,IepoB контактных телефонов лиц,

. -.-11савших такой акт.

Y. Организация Jок},}Iентооборота

: _ ОригинаJIы документов, указанных в п}нктах 2.1,,2,2.,2,!4.,3,3, настоящих Правил,

,.:-',:]яТся организатором перевозки в течение З,тет со дня завершения каждой

:-:нт.tзованной перевозки группы детей. во вреN{я которой произошло дорожно-

::-j]СПОРТное происшествие, в результате 
которого пострадали дети, в иных случаях - в

.:1ение 90 календарных днеЙ.
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