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Российской Федерации
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1РАвитц/ьство Российской ФшшРА1цш4
постА1]овлвнив

от 23 сентября2020 г' }.[д 1527

москвА

0б 1"твержцсл:г::п |1 рав::л органнзованной
псРевозк|! группьп детег! лвтобусамг:

Б соответствии со статьей 20 Федерального закона ,,Ф безопасности
дорожного !вйжения,' |1равительотво Роосийской Федерациипостановляст:

|'9тверлить прилагаемь1е [{равила организованной
группь| детей автобусами.

2. 9становить, что реализация полномоний федеральньтх органовисполнительной власти, предусмотреннь1х настоящим постановлением'
осуществляется в пределах установлен!{ой |1равительством Российской
Федерации предельной численности работников федеральньтх органовиополнительной власти' а также бюджетньтх аосигнований,
предусмотреннь!х им в федеральном бтод>кете на руководствои управление в сфере установленнь1х функший.

3. Ёастоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.идействуетдо 1 января 2027 г.

|[редседатель |!
Российской Федера й.\4итшустин

пРАвилА
орган ||зова нной перевозкп| груп пь! детс;! автобуса мтп

1. Растоящие [1равила определя|от требования, предъявляемь1е при
орп|низации и осуществлении организованной перевозки щуппь: детей
автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении.

2. Аууя целей настоящих |1равил:
понятия''фрахтовщик'',',фрахтователь', и,'договор фрахтования,,использу|отся в значениях' предусмотреннь|х Федеральньтм законом''9став автомобильного транспорта и городского наземного

электрического транспорта,' ;

понятие''организованная перевозка группь| детей'' используетоя
в значении' предусмотренном [|равилами доро}|(ного дви)кения Российской
Федерации, утвер)кденнь|ми постановлением €овета йинистров
|]равительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. .|х|д 1090
''Ф правилах дорожного дви)кения,,:

понятие ''медицинский работник,' используется в значении,
предусмотреннопл Федеральнь|м законом''Фб основах охрань[ здоровья
гра)кдан в Российской Федерации,', в отно1лении медицинских работниковс вь|сшим и средним профессиональнь|м (медицинским) образованием.

3. в случае если организованная перевозка тулпь1 детейосуществляется 1 автобусой или 2 автобусами, ,йд нач!шом
осуществления такой перевозки в подразделение [осуАарствен:;ой
инспекции безопасности доро)кного дви)|(ения .герриториаль[{ого оРгана
йинистерства внутренних дел Российской Федерации (д-"-
подра:}деление |_осавтоинспекции) на районном уровне по месту начала
организованной перевозки щуппьт детей подается уведомление об
орп|низованной перевозке руппьт детей.

Б слунае если указанная перево3ка осуществляется 3 автобусами и
более, перед началом осуществления такой перево3ки ,','"'""

4689552-0ф

перевозки

к-:".91ч;;,
]Ё( зт*т )*

'&ыЁ



2

заявка на сопрово)кдение автобусов патрульнь]м автомобилем
(патрульньпми автомобилями) подразделения |_осавтоинспекции:

при нео6ходимости органи3ации сопровождения по дорогам общего

пользования, Располо)кеннь1м на территории нескольких муниципш!ьнь!х

образований в пРеделах су6ъскта Российской Федерации, закрь1ть!х

административ|{о-территоРи€шьньтх образований, нескольких субъектов

Российской Федерации' - в подразделение [осавтоинспекции на

регион€шьном уровне по месц начш1а организованной перевозто': группь|

детей ли6о 1-{енр специа.]!ьного назначения в области обеспечения

безопасности дорожного дви)кения йинистерства внутренних дел

Российской Федерации, [лавное управление по обеспечени:о безопасности

доро)кного дви)кения йинистерства внутренних дел Российской

Федерации;
при необходимости органи3ации сопрово)кдения по дорогам о6щего

пользования, расположеннь1м в пределах районов' городов и инь[х

муницип2|'льнь|х образований, закрь|ть1х административно-

территориальньтх образований, комплекса "Байконур'', - в подразделение

[осавтоинспекции на районном уровне по мест начала организованной

перевозки щуппьт Аетей.
4. [[редусмощенное пунктом 3 настоящих [|равил уведомление

подается лицом' планирующим организованну}о перевозку руппь: детей

(далее - организатор перевозки), в том нисле фрахтователем или

фрахтовщиком (если перевоз!(а осу1цествляется по договору фрахтования)'
в соответствии с форптой, установленной йинистерством внутре!|них дел

Российской Федерации, с учетом поло:кений настоящих [!равил.

||релусмощенная пунктом 3 настоящих |!равил заявка подается

орп|низатором перевозки, в том числе фрахтователем или фрахтовщиком
(если перевозка осуществляется по договору фрахтования)' в соответствии

с |[оложением о сопровождении транспортньтх средств автомобилями

[осуАарственной инспекции безопасности дорожного дви)кения

йинистерства вн}тренних дел Российской Федерации и военг*ой

автомобильной инспекции, утвержденнь!м постановлением |!равительства

Российской Федерации от 17 января 2001 г. л9 20 ''об утверждении
[{оложения о сопровождении транспортнь|х средств автомобилями

1-осуАарственной инспекции безопасности дорожного движения

![инистерства внугренних дел Российской Федерации и военной

автомо6ильной инспекшии".

з

5. [{одача уведомле|{ия об организованной перевозке группь: Аетей

осу1цествляется не позднее 48 чаоов до начала перевозки в ме)|(дугородном

сообщении и не позднее 24 часов до начш1а перевозок в городском и

пригородном сообщениях.
6.9ведомление об организованной перевозке группь| детей мо)кет

подаваться в отношении нескольких планируемь]х оРганизованнь|х

пеРевозок группь1 детей по одному и тому )ке маршруту с указанием дат

и времени осущеотвления таких пеРевозок.

1акое уведомление подается до начала первой из указаннь|х в нем

перевозок.
7.Рсли согласно щас!ику движения время следования автобуса пРи

организова!!ной перевозке группь1 детей превьттпает 4 часа, в состав

указанной группь| не допускается вк-]1ючение детей возрастом до 7 лет.

8.0рганизатор перевозки назначает в ка:кдь:й автобус,

используемьтй для организованной перевозки группь| детей, лиц'

сопрово)кда!ощих детей в течение всей поездки (далее - сопровождатощие

лица). Ёсли группа вкл}очает более 20 детей, п:инимальное количество

сопровох(дающих лиц определяется из расчета их }!ахо)1(дения у ка>:сдой

предназнаненной для посадки (вьгсадки) детей двери автобуса'

.(опускается назначение одного сопрово)кда1ош{его лица' если группа

в[о1точает 20 и менее детей и если посадка (вьтсадка) детей осушествляется

через одну дверь автобуса.
9.8сли в автобусе находятся несколько сопровожда1ощих лиц'

организатор перевозки н1вначает из них ответственного

за организованну[о перевозку Руппь| детей по соответствующему

автобусу, которь:й осуществляет координаци|о действий водителя

(волителей) и других сопровождающих лиц в указанном автобусе.

10. Рсли для организованной перевозки группь! детей используется

2автобуса и более, организатор перевозки н.вначает старш]его

ответственного за оРганизованну1о перевозку группь! детей, которьтй

осуществляет координацию действий водителей даннь]х автобусов

и ответственнь|х по даннь|м автобусам.

11.Бсли продолжительность организованной перевозки группь!

детей превь!ш]ает 12 часов и для ее осуш1ествления используется

3 автобуса и более, орп|низатор перевозки обеспечивает сопровождение

такой щуппьт детей п|едицинским работником. Б указанном слунае

организованная перевозка щуппь1 детей без медицинского работника

не допускается.
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12.ь ночное время (с 2з часов до 6 насов) допуска!отся
организованная перевозка группьт детей к )келезнодорожнь|м вокз€шам'
аэропортам и от них' завер1||ение органи3ованной перевозки группь: детей
(Аоставка до конечного пункта назначения, определенного графиком
дви)кения' или до места ночного отдьгха) при незапланированном
откло|{ении от графика дви)1(ения (при залер>:ске в пути), а такя(е
организованная перевоз[(а группь] детей, осущеотвляемая на основании
правовь|х актов вь|с!].1их исполнительнь|х органов государственно'й власти
субъектов Российской Федерации. [{ри этом после 23 часов расстояние
перевозки не должно превь|шать 100 километров.

13. Фрганизатор перевозки ооставляет список лиц помимо водителя
(водителей), которь|м разрешается находиться в автобусе в процессе
перевозки (далее _ список), вкл:ючатощий в том числе:

детей, вклтоненнь|х в состав фуппь!, с указанием фаштилии, имени'
отчества (при нал:тнии), возраста или дать1 ро)кдения кая(дого ребенка,
а так)ке номеров контактнь1х телефонов его родителей (законньтх
представителей);

сопровождак}щих лиц с ук:ванием их фамилии, имени, отчеотва
(при налинии) и номера контактного телефогта;

п,!едици!.|ского работгпика с указанием его фамилии, имени' отчества
(при налинии) и номера контактного телефона.

Бо время осуществления организованной перевозки щуппьт детей
у ответственного за органи3ованну}о перевозку группь| детей или старшего
ответственного за организованнуто перевозку группь1 детей дол:кньт
находиться копия уведомления о принятии отрицательного ре1ления по
ре3ультатам рассмотения заявки на сопровождение автобусов
автомобилем (автомобилями) подразделения 1-осавтоинспекции (при
пру!ня"гии такого ре1|!ения) или уведомления об организованной перевозке
группь| детей и список' предусмотренньтй настоящим пунктом.

14. Б слунае неявки ребенка или иного лица' вкл1оченного в список'
сведения о нем вь[черкиваются из списка. Ёахождение в автобусе поми]!,1о
водителя (волителей) инь[х лиц' кроме тех' которь]е ук€вань| в списках, не
допускается. |{онтроль за соблтодением указаннь1х требований возлагается
на сопрово)кда|ощих лиц.

1 5. €писок, содер:кащий корректировки, сч1!тается действитель;:ьтм,
если он заверен подпись}о лица, назначенного:

ответственнь!м за орга|{изованну1о перевозку группь! детей, если для
осуп{ествления организованной перевозки группь] детей используется
1 автобус;
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стар11]им ответствеЁ|нь1м за организованну!о перевозку группьл детей,
если Аля осуществления организованной перевозки группь! детей
используется 2 автобуса и более.

16. фя осуществления организованной перевозки щуппь: детей
используется автобус, оборулованньтй ремнями безопасности.

17. }( управленипо автобусами' осуществля}ощими организованну|о
перево3ц фуппь| детей. допускаются водители:

а) иметощие на дац начала организованной перевозки щуппьт детей
стаж работь| в качестве водителя танспортного средства категории ,')''
не менее одного года из последних 2 лет;

б) прогшедтпие предрейсовь:й инструкта)к в соответствии
с правилами обеспечения безопасности перевозок автомобильньтм
транспортом и городским наземнь1м электрическим транспоРтом'
утвеР)!(деннь1ми 1у1инистерством транспорта Российской Федерации в
соответствии с абзацем вторь|м пункта 2 статьи 20 Фелерального закона
"Ф безопасности доро)кного дви>кения'';

в) не привлекав!]]иеся в течение одного года до нач'ша
организованной перевозки группь| детей к административной
ответственности в виде ли11]ения права управления транспортнь|м
средством или административного арес'|? за административнь!е
правонару!|]ения в области доро)кного движения.

18. |1ри осуществлении организованной перевозки группьт детей
водитель обязан иметь при себе договор фрахтования (если
организованная перевозка фуппь! детей осуществляется по договору
фрахтования) и документ, составленньтй в произвольной форме,
оодер>кащий сведения о мар!пруте перевозки' в том числе о:

а) пункте отправления;
б) промея<уточнь1х пунктах посадки (вь:салки) (если имепотся) детей

и инь1х лиц' участву!ощих в организованной перевозке группьп детей;
в) пункте назначения;
г) местах оотаново]( для пРиема пищи' кратковременного отдь!ха'

ночного отдь|ха (при многодневнь!х поездках) - в случае организованной
перевозки группь1 детей в ме)|{дугородном сообщении.

19. Б слунае задер)кки отправления автобусов, осуществля!ощих
организованну|о перевозку группьт детей, организатор перевозки
уведомляет об этом родителей (законнь:х представителей) детей и инь]х
лиц, участву!ощих в организованной перевозке группь1 детей, а таюке
подразделение [осавтоинспекции' если им принима.'1ось ре1|]ение о
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сопровождении даннь|х автобусов патрульнь!м автомобилем (патрульнь:ми
автомобилями).

20. Бо время движения автобуса дети должнь: бь:ть пристегнуть|
к креслам ремнями безопасности, отрецлированнь1ми в соответствии
с руководством по эксплуатации транспортного средства'
(онтроль за соблюдением ук.ванного требования возлагается
на сопровожда|ощих лиц.

21.[7ри движении автобуса, осуществля!ощего организованну|о
перевозку щуппь| детей, на его крь|ше или над ней дол:кен бьтть вкл:точен
маячок )келтого или оранжевого цвета' обеопеяиватощий угол видимости
в горизонтальной плоскости, равнь:й 360 гралусам.

22.в случае невозможност[{ осуществления или продол)кения
осуществления организованной перевоз!(и группь| детей вследствие

дорожно-транспортного проис1пествия' технической неисправности
автобуса, болезни (травмь:) водителя' возник!|!их в процессе такой
перевозки' либо вь:явления факта несоответствия автобуса требованиям
настоящих |[равил, ли6о вьтявления факта несоответствия водителя
требованиям пункта 17 настоящих ||равил организатор перевозки или

фрахтовщик (при организованной перево3ке группь! детей по договору
фрахтования) обязан принять мерь| по замене автобуса и (или) водителя.

|1одменньтй автобус должен соответствовать требованиям пункта 16
настоящих |[равил, а подменньтй водитель - требованиям пункта 17
настоящих ||равил.

|1ри прибь:тии подменного автобуса и (или) подменного водителя
документь|, ук;ваннь|е в пункте 18 настоящих [!равил, переда!отся
водител!о этого автобуса. Бодителем и ответственнь!м (стартпим

ответственнь!м) за организованну!о перевозку группь| детей составляется
акт замень1 автобуса и (или) водителя в произвольной форме с указанием
причин 3амень! автобуса и(или) водителя' дать| и времени замень!
автобуса и (или) водителя, фамилий, имен' отчеств (при наличии) и
номеров контактнь|х телефонов лиц, подписавших такой акг.

23.0ригиназть| документов' указаннь!х в пунктах 3, 13 и 18
настоящих [{равил, хранятся оРганизатором перевозки в течение 3 лет
со дня завеР111ения ка)!цой организованной перевозки гРуппь| детей, во
время которой произо1шло дорожно-транспортное проис1]]ествие! в

результате которого пострадали дети' в инь|х случаях - в течение
90 календарнь:х дней.

468955].аф


