
ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ 

Правила организованной перевозки детей автобусами утверждены постановлением Правительства РФ 

от 17.12.2013 № 1177. 

Последние изменения внесены 22.06.2016. Данные Правила распространяются к случаям перевозки в 

автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и 

более человек, осуществляемая без их законных представителей, за исключением случая, когда 

законный(ые) представитель(ли) является(ются) назначенным(и) сопровождающим(и) или 

назначенным медицинским работником. 

Согласно Правилам к управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы 

детей, допускаются водители, соответствующие следующим требованиям: 

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 которые 

предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления транспортным 

средством либо административный арест, в течение последнего года; 

прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки, утвержденный Министерством 

транспорта Российской Федерации; 

прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

Ответственные лица (руководитель или должностное лицо) за обеспечение безопасности дорожного 

движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 

фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивают в установленном 

Министерством внутренних дел Российской Федерации порядке подачу уведомления об 

организованной перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции в случае, если 

организованная перевозка группы детей осуществляется одним или двумя автобусами. 

Если перевозка осуществляется не менее чем 3 автобусами, то направляется заявка на сопровождение 

транспортных колонн автомобилями подразделения Госавтоинспекции. 

Подача уведомления осуществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки. 

Также должно соблюдаться требование о количестве сопровождающих в автобусах. Так, на 1 автобус 

назначается из расчета их нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих 

является ответственным за организованную перевозку группы детей по соответствующему автобусу и 

осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном 

автобусе. Таким образом, больше сопровождающих можно, меньше-нельзя. 

Следует отметить, что водитель обязан соблюдать Правила дорожного движения. В частности, 

согласно п. 10.3 Правил вне населенных пунктов скорость движения транспортного средства, 

осуществляющего организованные перевозки групп детей, не должна превышать 60 км/ч. 

За нарушение правил организованной перевозки групп детей предусмотрена административная 

ответственность по ст. 12.23. КоАП РФ. 

При наступлении тяжких последствий наступает уголовная ответственность, предусмотренная ст. 264 

УК РФ. 

 


