
Приложение 1 

 
Прокуратура города Калуги разъясняет  

порядок организации перевозок организованных групп детей  

 

Организованная перевозка группы детей - перевозка в автобусе, не относящемся к 

маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, 

осуществляемая без их родителей или законных представителей. 

Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии с Правилами 

дорожного движения, а также Правилами организованной перевозки групп детей автобусами, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2013 № 1177. 

Исполнители организованной перевозки групп детей обязаны выполнять все установленные 

нормативными правовыми актами требования по допуску водителей и транспортных средств к 

участию в дорожном движении, требования к режиму труда и отдыха водителей. 

Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение безопасности дорожного 

движения, при организованной перевозке группы детей обеспечивают в установленном 

Министерством внутренних дел Российской Федерации порядке, подачу уведомления об 

организованной перевозке группы детей в подразделение Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения МВД России в случае, если организованная перевозка группы детей 

осуществляется одним или двумя автобусами, или заявки на сопровождение автомобиля 

подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России 

транспортных колонн в случае, если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 

автобусов. 

Таким образом, соблюдение Правил организованной перевозки групп детей автобусами, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2013 № 1177, должно 

обеспечиваться при осуществлении любой перевозки группы детей численностью 8 и более человек, 

осуществляемой без их родителей или иных законных представителей, независимо от того, кто 

является организатором (в том числе перевозок, организованных группами родителей, 

родительскими комитетами и т.д.). 

С 01.10.2019 вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации, вносящее 

изменения в Правила организованной перевозки группы детей автобусами. Документ определяет 

требования как к организаторам поездок, так и к сопровождающим лицам и перевозчикам. В 

соответствии с принятыми изменениями все автобусы с детскими группами должны быть 

оборудованы ремнями безопасности, а дети во время поездки должны быть ими пристегнуты как в 

пригородных, так и в городских поездках. 

Сопровождающие лица наделены обязанностью перед началом движения автобуса и в 

процессе перевозки контролировать соблюдение правил по использованию ремней безопасности, 

запрету передвижения детей по салону автобуса во время движения. 

К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, 

допускаются водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории «D» не менее одного года.  

Сокращен срок подачи уведомлений в Государственную инспекцию безопасности дорожного 

движения МВД России о планируемой перевозке:  

- не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении; 

- не позднее 24 часов до начала перевозки в городском и пригородном сообщениях. 

 


