


Нормативно-правовые документы:

 Постановление Правительства РФ от 17.12.2013г. №
1177 «Правила организованной перевозки группы
детей автобусами»;

 Постановление главного санитарного врача РФ от
21.01.2014г. №3 «Санитарно-эпидемиологические
требования к перевозке железнодорожным
транспортом организованных групп детей»;

 Постановлением Правительства РФ от 17.01.2007г.
№20 «Об утверждении Положения о
сопровождении транспортных средств
автомобилями Государственной инспекции»;



Приказ Минтранса России от 20.08.2004 N 15
«Об утверждении Положения об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха
водителей автомобилей»;

Федеральный закон от 10.12.95 N 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения»;

Постановление правительства Белгородской
обл. от 29.09.2014г. №365-пп «Об обеспечении
отдыха, оздоровления и занятости детей
Белгородской области»;



Действия администрации учреждения :
 определить маршрут, сроки и продолжительность 

поездки, численность ее участников;

 обеспечить отбор занимающихся, организовать 
медицинский осмотр и получение письменного 
согласия их родителей;

 назначить на все время поездки необходимое число 
руководителей групп;

 оформить решения об организации поездки 
приказом;



 организовать специальный инструктаж по ТБ и ОХ 
для спортсменов и сопровождающих;

 установить порядок связи с представителями 
администрации учреждения;

 обеспечить руководителей групп и сопровождающих 
номерами телефонов спасательных служб;

 определить исполнителя услуги по перевозке 
занимающихся;

 получить от исполнителя информацию о качестве и 
полноте подготовки транспортных средств и 
водителей к перевозке детей;



 заключить договор фрахтования или заказ-наряд в 
письменной форме;

 составить вместе с исполнителем график перевозки 
детей; 

 предоставить исполнителю перевозки подробную 
информацию о предстоящих поездках;

 уведомить территориальное подразделение ГИБДД 
УМВД РФ о предстоящих перевозках групп детей за 10 
суток;

 уведомить территориальное подразделение МЧС 
России о предстоящих перевозках групп детей за 10 
суток;



 направить  информацию в Совет безопасности о 
предстоящих перевозках групп детей за 3 суток;

 направить информацию в органы 
Роспотребнадзора о предстоящих перевозках 
групп детей за 3 суток;

 для массовой перевозки детей автоколонной 
получить уведомление о выделении специального 
автомобиля сопровождения ГИБДД;

 получить решение о выделении для 
сопровождения автоколонны машины «скорой 
помощи»;



Для перевозки группы детей необходимо наличие 
следующих документов:

 договор фрахтования или заказ-наряд;
 приказ-распоряжение направление работника в 

командировку;
 страховые медицинские полисы на каждого 

спортсмена, паспорта,свидетельство о рождении;
 документ, содержащий сведения о водителе;
 график движения и схема маршрута;
 решение о назначении сопровождения автобусов 

автомобилем Госавтоинспекции; 
 сведения о медицинском работнике;



Водитель автобуса обязан иметь при себе 
следующие документы:

 водительское удостоверение;

 регистрационные документы на данное ТС;

путевой лист;

 страховой полис обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца ТС.

 акт осмотра работниками ГИБДД 
технического состояния автотранспорта.



Требования к автомобильному транспорту:
 Спереди и сзади опознавательные знаки 

«Перевозка детей»;
 При следовании в колонне - информационная 

табличка с указанием места автобуса в колонне;
 Тахограф, ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
 Знак аварийной остановки;
 Медицинские аптечки;
 Не менее двух противооткатных упоров;
 Двумя порошковыми или хладоновыми

огнетушителями емкостью не менее 2 л;
 набор пищевых продуктов (при нахождения детей 

в пути следования более 3 часов).



Требования к организации поездок 
железнодорожным транспортом:

 Обеспечивается сопровождение организованных 
групп детей ответственными;

 Организуется питание и питьевой режим ;

 Направляется информация в органы 
Роспотребнадзора;

 У каждого ребенка должны быть паспорт 
(свидетельство о рождении), страховка, медицинская 
справка ;

 Сопровождение организованной группы детей 
медицинским работником. 



Ключевым моментом в обеспечении
безопасности и сохранения здоровья детей
является грамотно организованная перевозка
детей.

При организации и осуществлении
организованной перевозки группы детей
необходимо обеспечить выполнение всех
нормативно-правовых документов.




