
Муниципальное учреждение «Отдел образования» администрации  

городского округа «Город Волжск» 
наименование организации 

 Номер  

документа 
Дата 

ПРИКАЗ 234 о/д 05.06.2017 
 

 

 

Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению 

организованных перевозок групп  детей  муниципальных образовательных 

организаций  г. Волжска Республики Марий Эл автомобильным 

транспортом 
 

 

            В целях реализации части 6 пункта 2статьи 28 Федерального закона 

Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012года, руководствуясь п. 2.2.12 Положения о муниципальном 

учреждении «Отдел образования» администрации городского округа «Город 

Волжск», утвержденного постановлением администрации городского округа 

«Город Волжск» №274 от 05 марта 2015 года п р и к а з ы в а ю: 

         1.Утвердить Методические рекомендации по осуществлению 

организованных перевозок групп детей  муниципальных образовательных 

организаций  г. Волжска Республики Марий Эл автомобильным транспортом.  

        2.Довести утвержденные настоящим приказом Методические рекомендации  

по осуществлению организованных перевозок групп детей  муниципальных 

образовательных организаций  г. Волжска Республики Марий Эл автомобильным 

транспортом до каждого руководителя муниципальной образовательной 

организации г. Волжска Республики Марий Эл. 

        3. Ведущему – специалисту методисту 1 категории информационно – 

аналитической группы Учебно – методического отдела МУ «Отдел образования» 

Кирилловой Т.И. разместить утвержденные настоящим приказом Методические 

рекомендации  по осуществлению организованных перевозок групп детей  

муниципальных образовательных организаций  г. Волжска Республики Марий Эл 

автомобильным транспортом на официальном сайте МУ «Отдел образования» в 

сети «Интернет».  

        4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 приложение: на 23л. в 1 экз. 

 

 

Руководитель  МУОО 

администрации ГО «Город Волжск»   Н.В.Шеина 
 

 

 

 

 

Исп. Чезганова Людмила Алексеевна 

 



 

Приложение  

к приказу МУ «Отдел образования» 

 администрации городского округа 

«Город Волжск» 

от «05»  06   2017 г. № _234  о/д 

 

 

Методические рекомендации по осуществлению организованных перевозок 

групп детей муниципальных образовательных организаций г. Волжска 

Республики Марий Эл автомобильным транспортом 

 

Пояснительная записка  

Методические рекомендации по осуществлению организованных перевозок 

группы детей муниципальных образовательных организаций г. Волжска 

Республики Марий Эл автомобильным транспортом разработаны в помощь 

администрации муниципальных образовательных организаций г. Волжска 

Республики Марий Эл (далее – МОУ) с целью  обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания детей и исполнения законодательства в области 

безопасности дорожной деятельности. Данные методические разработаны в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

декабря2013 г. № 1177 «Правила организованной перевозки группы 

детейавтобусами, которыми определяются требования, предъявляемые 

приорганизации и осуществлении организованной перевозки группы детей, втом 

числе детей-инвалидов (далее - группа детей), автобусами в 

городском,пригородном или междугородном сообщении». 

         В настоящих Методических рекомендациях используются следующие 

термины и определения понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и "договор 

фрахтования" используются в значениях, предусмотренных Федеральным 

законом "Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта";(фрахтователь - физическое или юридическое лицо, 

которое по договору фрахтования обязуется оплатить стоимость пользования 

всей, либо частью вместимости одного или нескольких транспортных средств, 

предоставляемых на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и 

багажа, грузов; фрахтовщик - юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель, принявшие на себя по договору фрахтования обязанность 

предоставить фрахтователю всю либо часть вместимости одного или 

несколькихтранспортных средств на один или несколько рейсов для перевозок 

пассажиров и багажа, грузов.) 

понятие "должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

дорожного движения" используется в значении, 

предусмотренномФедеральным законом"О безопасности дорожного движения"; 

понятия "образовательная организация", "организация, осуществляющая 

обучение" и "организация, осуществляющая образовательную 

деятельность" используются в значениях, предусмотренных Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации"; 
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понятие "медицинская организация" используется в значении, 

предусмотренном Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации"; 

понятие "организованная перевозка группы детей" используется в значении, 

предусмотренном Правилами дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного 

движения". 

 

Основные требования по организации перевозок групп детей 

образовательных организаций 

Организаторам при планировании перевозки группы детей образовательными 

организациям  необходимо помнить, что: 

1. 1. «Организованная перевозка группы детей» - организованная перевозка восьми 
и более детейобразовательных организаций в автобусе, не относящемся к 
маршрутному транспортному средству. 

2. 2. Инициаторы сопровождения и владельцы сопровождаемых транспортных 
средств 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. 

3. 3.При заключении договоров на перевозку детей обращать внимание на наличие 
у водителей фактов нарушений правил дорожного движения. 

4. 4. Воздерживаться от перевозок организованных групп детейобразовательных 
организаций в период ухудшения погодных условий. При невозможности отказа 
от перевозок - данные перевозки осуществлять в строгом соответствии с 
требованиями Постановления Правительства РоссийскойФедерации от 17 
декабря 2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами». 

5. 5. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детейобразовательных 
организаций для организованной перевозки автобусами при их нахождении в 
пути следования согласно графику движения более 4 часов не допускается.  

6. 6.Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение 
безопасности дорожного движения образовательных организаций, 
туроператоровпри 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, или 
заявки на сопровождение автомобилями подразделения Госавтоинспекции 
транспортных колонн в случае, если указанная перевозка осуществляется в 
составе не менее 3 автобусов.  

7. 7.При организованной перевозке группы детейобразовательных организаций 
автобусами запрещено допускать в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не 
включенных в списки, кроме назначенного медицинского работника. Указанный 
запрет не распространяется на случаи, установленные федеральными законами.   

8. 8.В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка 
группы детей образовательных организацийк железнодорожным вокзалам, 
аэропортам и от них, завершение организованной перевозки группы детей 
(доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, 
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или до места ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения 
(при задержке в пути), а также организованная перевозка группы детей, 
осуществляемая на основании правовых актов высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом после 23 
часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров. 

9.При организованной перевозке группы детей образовательных организацийв 

междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение 

более 12 часов согласно графику движения руководитель или должностное 

лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения 

образовательных организаций, туроператоров и т.д., а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или 

фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает сопровождение такой 

группы детей медицинским работником. 

10. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение 

движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных 

обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, руководитель или 

должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 

движенияобразовательных организаций, турагентств и т.д., а при 

организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 

фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает 

принятие мер по своевременному оповещению родителей (законных 

представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника (при 

наличии медицинского сопровождения) и соответствующее подразделение 

Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем (автомобилями) 

подразделения Госавтоинспекции). 

11. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения образовательных организаций, 

туроператоров и т.п., а при организованной перевозке группы детей 

образовательных организацийпо договору фрахтования - фрахтователь 

обеспечивает назначение в каждый автобус, осуществляющий перевозку детей, 

сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до места 

назначения. 

Количество сопровождающих 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. 

12. В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей 

образовательных организаций используется 2 и более автобуса, руководитель 

или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 

движения образовательных организаций, туроператоров и т.д., а при 

организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 

фрахтователь назначает старшего ответственного за организованную перевозку 

группы детейи координацию действий водителей и ответственных по автобусам, 

осуществляющим такую перевозку. 

Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или 

должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного 



движения образовательных организаций, турагентств и т.д., а при 

организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 

фрахтовщиком и передается фрахтователю не позднее, чем за 2 рабочих дня до 

начала такой перевозки для подготовки списка детей. 

13. Медицинский работник и старший ответственный за организованную 

перевозку группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну. 

14. В случае нахождения детей образовательных организаций в пути следования 

согласно графику движения более 3 часов в каждом автобусе руководитель или 

должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 

движения образовательных организаций, турагентств и т.д., а при 

организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 

фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает 

наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из 

ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным 

управлением 

Перечень необходимых документов при организации перевозок группы 

детей образовательных организаций 

Руководители образовательных организаций,  или должностное лицо, 

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения организаций,  

осуществляющих организованную перевозку группы детейдолжны оформить 

пакет документов: 

1) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в 

письменной форме, - в случае осуществления организованной перевозки 

группы детей по договору фрахтования; 

2) уведомление, которое подается об организованной перевозке группы 

детей в Управление Госавтоинспекции Республики Марий Эл, ГИБДД 

МВД «Волжский» в случае, если группа детей перевозится одним или 

двумя автобусами, подача осуществляется не позднее 2-х дней до дня 

начала перевозки;(от организаторов перевозок образовательных 

организаций требуется вовремя подать в Госавтоинспекцию уведомление 

либо заявку на сопровождение (от трѐх автобусов и свыше) и представить 

необходимые данные по транспортным средствам, водительскому составу 

и маршруту следования колонны); 

3) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 

отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с 

указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка); 

4)  список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) 

согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или 

ее территориальным управлением, – в случае нахождения детей в пути 

следования согласно графику движения более 3 часов; 

5) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием 

фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);  

6) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный 



руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение 

безопасности дорожного движения, образовательной организации, 

организации, осуществляющей обучение, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, медицинской организации или иной 

организации, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 

организованную перевозку группы детей автобусом (далее - организация), 

или фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок 

посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

7) В список документов необходимых для перевозки детейнеобходима 

программа маршрута, состоящая из: графика движения с расчетным 

временем перевозки; места и время остановок для отдыха с указанием 

наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества 

индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в 

области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера 

туроператора, осуществляющего организацию перевозки.  

При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 

организованной транспортной колонной в течение более 3 часов согласно 

графику движения -  должен быть документ, содержащий сведения о 

медицинском работнике (фамилия, имя, отчество, должность), копия лицензии 

на осуществление медицинской деятельности или копия договора с 

медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, 

имеющими соответствующую лицензию. 

Обеспечение сопровождения патрульными автомашинами ДПС ГИБДД 

организованных групп детей автобусами осуществляться на безвозмездной 

основе в соответствии с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177  

«Об утверждении правил организованной перевозки группы  

детей автобусами» и требованиями приказа МВД России  

от 31 августа 2007 г. № 767. 

Согласно пункта 12 Инструкции по осуществлению сопровождения 

транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции, 

утвержденной приказом МВД Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 

767, заявки на сопровождение вместе с документами, предусмотренными 

Правилами организованной перевозки группы детей образовательных 

организаций  автобусами подаются в управления Госавтоинспекции не менее 

чем за десять дней до планируемой перевозки и рассматриваются в пятидневный 

срок. 

 

Основные требования  к водителю, осуществляющего  организованную  

перевозку детей образовательных организаций 

 

К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 

группы детейобразовательных организаций, 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 детей в 

соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта 

Российской Федерации; 

 прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

 

Перечень документов, необходимых водителю автобуса при 

организованной перевозке групп детей образовательных организаций. 

 

 При организованной перевозке групп детей образовательных организаций 

 водитель автобуса обязан иметь при себе следующие документы: 

 водительское удостоверение на право управления транспортнымсредством 

соответствующей категории; 

 регистрационные документы на данное транспортное средство; 

 путевой лист; 

 страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства. 

Копии следующих документов: 

 графика движения и схемы маршрута, утвержденные руководителем или 

должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности 

дорожного движения, организации, или уполномоченным лицом 

фрахтовщика; 

 документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный 

руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение 

безопасности дорожного движения, образовательной организации, 

организации, осуществляющей обучение, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, медицинской организации или иной 

организации, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 

организованную перевозку группы детей автобусом (далее - организация), 

или фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок 

посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

 решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции или уведомления о 

принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на 

такое сопровождение; 

 документ, содержащий  сведения о медицинском работнике (фамилия, 

имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление 

медицинской деятельности или копия договора с медицинской 

организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющих 

соответствующую лицензию,  при организованной перевозке группы 

детей в междугородном сообщении организованной транспортной 

колонной в течение более 3 часов согласно графику движения; 



Примечание. В сведениях о медицинском работнике желательно указывать его 

контактный телефон. 

   Примечание. Количество сопровождающих 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. 

В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей 

образовательных организаций используется 2 и более автобуса, руководитель 

или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы 

детей образовательных организаций по договору фрахтования - фрахтователь 

назначает старшего ответственного за организованную перевозку группы 

детей образовательных организаций и координацию действий водителей и 
ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку. 

Требования к автобусу, предназначенному для организованной перевозки 

группы детей образовательных организаций 

 Для организованной перевозке групп детей образовательных 

организацийиспользуется автобус, который соответствует по назначению и 

конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, с года 

выпуска которого прошло не более 10 лет.: 

1. Оснащен ремнями безопасности, а для перевозки детей до 12-летнего возраста 

– оснащен детскими удерживающими устройствами, соответствующих весу и 

росту ребенка, или иными средствами, позволяющими пристегнуть ребенка с 

помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного 

средства. 

2. Оборудован: 

 Спереди и сзади опознавательным знаком «Перевозка детей» - в виде 

квадрата желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы - 1/10 

стороны), счерным изображением символа дорожного знака 1.23 (сторона 

квадрата опознавательного знака, расположенного спереди транспортного 

средства, должна быть не менее 250 мм, сзади - 400 мм). 

 При следовании в колонне - информационной табличкой с указанием 

места автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле 

автобуса справа по ходу движения. 

 Тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS
4
 (с 22 июня 2014 года).  

3. Укомплектован: 



 Знаком аварийной остановки, знак аварийной остановки по 

ГОСТу Р 41.27-2001. 

 Медицинскими аптечками: для автобусов с полной массой менее 5 тонн – 

в количестве 2 штук, для автобусов с полной массой более 5 тонн классов 

II и III – в количестве 3 штук. 

 Не менее чем двумя противооткатными упорами (для автобуса с полной 

массой более 5 тонн).  

 Двумя порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью не 

менее 2 л., один  из которых должен размещаться в кабине водителя, а 

второй - в пассажирском салоне. Огнетушители должны быть 

опломбированы, и на них должен быть указан срок окончания 

использования, который на момент проверки не должен быть завершен. 

 В случае нахождения детей в пути следования согласно графику 

движения более 3 часов – набор пищевых продуктов (сухих пайков, 

бутилированной воды) согласно ассортименту, установленному 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека или ее территориальным управлением 

4. Автобус должен быть допущен в установленном порядке к участию в 

дорожном движении: зарегистрирован в установленном порядке, проведен 

технический осмотр с установленной периодичностью (каждые шесть месяцев, 

застрахован в рамках ОСАГО, и не должен иметь неисправностей, 

предусмотренных Перечнем неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Рекомендуемая форма уведомления  

оборганизованной перевозки группы детей автобусами 

(для организаций, осуществляющих образовательную деятельность) 

подается на фирменном бланке 

Проверочный лист на отдельной странице 
 

Направить за два дня до поездки по эл.адресу: efedorova14@mvd.ru созвониться и 

получить согласование у Федоровой Елены Владимировны (инспектор Гл. 

управления ГИБДД) по тел 8-8362-68-01-93) 
 

На фирменном бланке образовательной организации 

 
«___»________20____г. № ___ 

В УГИБДД МВД  

по Республике Марий Эл 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ (образец) 

об организованной перевозке группы детей автобусами 

 
Инициатор перевозки: 

 
Перевозчик: 

 

Дата начала и окончания 

перевозки: 
 

Количество пассажиров 25 детей 2 взрослых 1 водитель 
Программа 

маршрута: 
Маршрут: 
Автодороги:  - 

Расчетное время в пути: 

Место посадки и время  

отправления 

из начального пункта 

Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Советская, д. 33 

начало: 8 час. 00 мин. окончание: 10 час. 30 мин. 

Адреса промежуточных 

остановочных пунктов 
Чувашская Республика, п. Кугеси 

Место посадки и время 

отправления 

из конечного пункта: 

Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул. Пушкина, д. 32 

начало: 14 час. 00 мин. окончание: 16 час. 30 мин. 

 

  

      

      

      

Оснащенность ТС 

   - тахографом 

   - аппаратурой спутниковой системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

 

да 

нет 

Сведения о водителе: 

Ф.И.О. водителя Дата рождения 
Водительское 

удостоверение 

Наличие 

категории D, стаж 

    

    

Ф.И.О. сопровождающего должность Телефон 

mailto:efedorova14@mvd.ru


   

Руководитель      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отметка ГИБДД: 

 

Уведомление получил (а)      «____»___________20__ г. 

 

____________________________  

____________________________ 

____________________________  _____________ /_________________/ 

(должность)  (подпись)                                         (расшифровка подписи)   

 

Информировать о начале и окончании движения по тел. ______________________________  



 
Регистрационный № ____ 

              

 

 

 

 

 
Проверка по автоматизированным информационным системам МВД России 

сведений о транспортных средствах и водителях 
 

Инициатор 

перевозки:   

 

Автобус (марка, модель, 

государственный 

регистрационный знак) 

Период действия ТО 

Результат проверки 

по ЕАИСТО 

ГИБДД 

ФИО, подпись 

должностного лица, 

осуществившего 

проверку,дата проверки 

 

 
    

 

 
  

  

 

 
  

  

 

 
  

  

Ф.И.О. водителя              
дата, месяц,  

год рождения 

Серия и номер ВУ, 

открытые категории 

ФИО, подпись 

должностного лица, 

осуществившего 

проверку, дата проверки 

  
 

  

 

  

 

  
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Водитель (ФИО),  

дата, месяц, год рождения 

Факты доставления в ОВД 

 (по подозрению в 

употреблении (перевоза) 

наркотических средств) 

Результат проверки по 

ФИС ГИБДД-М (на 

наличие адм. наказания в 

виде лишения права 

управления ТС или адм. 

ареста в течение 

последнего года) 

ФИО, подпись 

должностного лица, 

осуществившего 

проверку, дата проверки 

 

 
   

   
 

 

   
 

 

 

 
   

 

 
   

Ориентирование  

подразделений Госавтоинспекции ________________/____________________/              
                                                                                                                                           (подпись)                          (расшифровка подписи) 



 



 

Схема маршрута 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



образец документов для ГИБДД МВД «Волжский» 

на фирменном бланке 
 

 

 

 

_______ №   _____     
 

 Начальнику ОГИБДД МО МВД 

России «Волжский» 

 
 

 

Уведомление 

 

Число, месяц, год наименование ОО в количестве _____чел.направляются 

(наименование мероприятия)на транспорте «Школьный автобус» ПАЗ 32053-70 

государственный номер____         Водитель школьного автобуса Ф.И.О., год 

рождения, водительское удостоверение №. стаж категории D лет, дата 

прохождения технического осмотра - _________ г. 

Перевозчиком является (наименование организации). 

число месяц, годсопровождающими  и ответственными лицами за жизнь и 

здоровье детей в пути следования и во время проведения мероприятия являются: 

Ф.И.О., должность образовательной организации, моб. тел. ___________ (по 

согласованию); 

Место отправки: ул__________, д.____, время отправки  в _____ ч. мин.   до город, 

район и т.д., ул_________, д._____ . время прибытия,  число,  место 

Приложение: 

Списочный состав детей  

График и схема маршрута  

Сведения о водителе  

Порядок посадки детей в автобус 

Список назначенных сопровождающих 

порядок посадки детей в автобусе по местам   

Приказ по безопасной организованной перевозке группы детей 

ГЛОНАСС,тахометр,калибровка 

Перечень  продуктов питания «Сухой паек»  

 

 

Руководитель Ф.И.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Списочный состав детей 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника 

Возраст 
Образовательное 

учреждение 

  

 

 



График и схема маршрута 

 

Отправка Дата Время Место 

Отправка     

Прибытие в пункт 

назначения 

   

Отправка из пункта 

назначения 

   

Прибытие в начальный 

пункт 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о водителе 

 

Ф.И.О - водитель школьного автобуса, дата  рождения 

Мобильный телефон:  

Водительское удостоверение № 

Стаж категории D -  

Дата прохождения технического осмотра -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Руководитель ОО 

_______ /Ф.И.О./ 

«_____»__________2017 год 

 

Порядок посадки и высадки при перевозке детей школьным автобусом. 

 

Посадка детей в автобус производится после полной остановки автобуса на 

посадочной площадке под руководством сопровождающих и под наблюдением 

водителя (при массовых перевозках, кроме того под наблюдением ответственного 

за организацию перевозки). Сопровождающие подводят детей к месту посадки в 

организованном порядке (младших детей построенных попарно). Посадка 

производится через переднюю дверь автобуса. Сопровождающий рассаживает 

детей, по очереди входящих в автобус, обращая внимание на безопасное 

размещение ручной клади. 

Если места в автобусе оборудованы ремнями безопасности, то все дети, 

занимающие эти места, должны быть пристегнуты ими. 

Ручная кладь должна быть размещена в автобусе так, чтобы не создавать угрозу 

для безопасности пассажиров и не ограничивать поле обзора водителя. При 

размещении ручной клади в салоне автобуса должны соблюдаться следующие 

требования: 

- если в автобусе имеются полки, то на них разрешается помещать только легкие, 

небьющиеся, не имеющие острых выступов и длиною не более 60 см предметы и 

вещи; 

- вещи должны быть размещены (закреплены) на полках таким образом, чтобы 

было исключено их падение во время движения автобуса, при резких поворотах, 

торможениях и т.п.; 

После размещения всех детей и ручной клади в автобусе сопровождающие 

информируют водителя об окончании посадки и занимают назначенные им места 

в автобусе.  

Движение автобуса с места посадки (высадки) водителю разрешается 

начинать только после сообщения сопровождающего об окончании посадки 

(высадки) и полного закрытия дверей автобуса. 

Во время движения автобуса, сопровождающие должны находиться, у каждой 

двери автобуса. Поскольку дети не всегда способны контролировать свои 

действия, то взрослые сопровождающие лица должны внимательно следить за 

соблюдением детьми обязанностей пассажиров.  

Окна в салоне автобуса при движении автобуса должны быть закрыты. При 

необходимости проветривания салона и только с разрешения сопровождающего  

открываются потолочные вентиляционные люки или форточки окон; 

расположенных справа по ходу автобуса. При этом сопровождающие, должны 

следить, чтобы дети не высовывались  из окон и не выбрасывали из них мусор, 

бутылки и другие предметы. 

При движении автобуса сопровождающие должны следить за тем, чтобы дети: 

- не принимали пищу, горячие жидкости и жидкости в стеклянной таре; 

-не вставали со своих мест; 

- не ходили по салону; 

- не пытались самостоятельно достать с полок вещи; 

- не трогали никаких устройств в салоне автобуса; 



- не открывали окна без разрешения; 

- не отвлекали водителя и не разговаривали с ним во время движения автобуса. 

На всем протяжении маршрута дети должны занимать только отведенные 

им при первичной посадке в автобус места. Пересаживаться с места на место в 

процессе движения и после остановок (стоянок) автобуса без разрешения 

сопровождающего запрещается. 

В пути следования остановку автобуса можно производить только на 

специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы 

исключить внезапный выход детей на дорогу. 

Высадка детей из автобуса во время стоянок (остановок) осуществляется через 

переднюю дверь. Первыми из автобуса выходят сопровождающие. Во время 

стоянок (остановок) сопровождающие должны находиться: один - возле передней 

части автобуса, другой - сзади автобуса, и наблюдать за высадкой детей и за тем, 

чтобы дети не выбегали на проезжую часть дороги. 

После того как дети вернутся в автобус, сопровождающие должны убедиться в 

том, что все дети находятся на своих местах, и только после этого сообщить 

водителю о возможности продолжения поездки. 

При посадке (высадке) детей и при движении по маршруту водители, 

осуществляющие перевозки детей, обязаны выполнять указания сопровождающих 

по автобусу, если они не противоречат Правилам дорожного движения, иным 

требованиям безопасности дорожного движения, и если эти указания входят в 

сферу компетенции сопровождающих (поведение детей, их здоровье и 

безопасность).  

Движение автобуса по маршруту должно быть прекращено в случаях: 

- возникновения в пути технических неисправностей автобуса, при наличии 

которых движение или эксплуатация транспортных средств, в соответствии с 

правилами дорожного движения запрещается; 

-изменения дорожно-метеорологических и иных условий, угрожающих 

безопасности перевозок, при которых в соответствии с действующими 

нормативными документами движение автобусов запрещается (гололед, туман, 

разрушение автомобильных дорог, аварии вблизи пути следования и т.п.); 

- ухудшения самочувствия водителя. 

Информация о вынужденном прекращении движения сообщается руководителю, 

который обязан принять все зависящие от него меры по обеспечению 

дальнейшего выполнения перевозки. 

Прибытие в конечный пункт маршрута и высадка детей. 

По прибытии в конечный пункт маршрута автобусы ставятся на местах, 

отведенных для стоянки, откуда по одному подъезжают к месту высадки детей. 

Высадка детей производится под руководством сопровождающего по автобусу. 

Вышедшие из автобуса дети должны быть немедленно построены и в 

организованном порядке отведены сопровождающими от места высадки и 

площадок для стоянки автобусов. 

В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного 

заболевания, кровотечения, обморока и пр., водитель автобуса обязан немедленно 

принять меры по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт 

(учреждение, больницу), для оказания ребенку квалифицированной медицинской 

помощи.  



Список назначенных сопровождающих: 

 

1).Ф.И.О. (полностью), должность, наименование образовательной организации,  

моб. тел. 

2)Ф.И.О. (полностью), должность, наименование образовательной организации,  

моб. тел. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень продуктов «Сухой паек». 

 

1. Бутилированная  вода  

2. Печенье в индивидуальной упаковке  

3. Яблоки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Порядок посадки детей в автобусе по местам   

 

№ п/п Ф.И.О. участника № места в автобусе 

1 Ф.И.О (Сопровождающий ) 1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 и т.д. 

21 Ф.И.О  (Сопровождающий) 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сведения  тахографа, ГЛОНАССА, калибровки. 

 

Тахограф – производитель ООО «ПОСсистема» тип: «drive5», 

серийный номер:13063235009, 

 дата производства 22.05.2015г.,  

блок ФКЗИ,НКМ:15D3A00000270781 

 

Данные калибровки: 

Дата калибровки 25.08.2015г. 

Дата следующей калибровки 24.08.2018г. 

 

 

ГЛОНАСС «Сигнал 2117» 

Год выпуска 2013г. 

 

 

 

 

 


