
17 декабря 2013 года Правительство РФ установило требования, которые должны 
соблюдаться при осуществлении организованной перевозки группы детей, в том 
числе детей-инвалидов, автобусами в городском, пригородном или междугородном 
сообщении (Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177 "Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами") и эти 
правила вступают в силу в июне 2014 года. 

Следует отметить, что данные правила вводят новый порядок в организации 
перевозки детей, а именно:  

 Организованная перевозка группы детей - это организованная перевозка 
восьми и более детей в автобусе, не относящемся к маршрутному 
транспортному средству; 

 Для осуществления организованной перевозки группы детей используется 
автобус не старше 10 лет (данное правило вступает в силу с 01.07.2015г. в 
соответствии с Постановленим Правительства Российской Федерации от 23 
июня 2014 г. N 579 г), оснащенный тахографом, а также системой ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS; 

 К управлению автобусами, допускаются водители, имеющие непрерывный 
стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не 
менее 1 года и не подвергавшиеся в течение последнего года 
административному наказанию в виде лишения права управления 
транспортным средством; 

 Если продолжительность перевозки детей более 4 часов, детей до 7 лет 
перевозить нельзя; Если продолжительность перевозки более 3 часов, 
необходимо обеспечить группу детей пищевыми продуктами (сухие пайки, 
бутилированная вода); 

 В ночное время (с 23 часов до 6 часов) перевозка детей не допускается 
 Если организуется междугородняя перевозка продолжительностью более 3 

часов необходимо сопровождение группы детей медицинским работником, а 
так же сопровождение автобусов автомобилем ГИБДД. 

Помимо этого для осуществления организованной перевозки группы детей 
необходимо иметь ряд документов:  

 договор фрахтования, заключенный в письменной форме; 
 документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, 

отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской 
деятельности; 

 решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем 
(автомобилями) ГИБДД или отказ в сопровождении; 

 список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды); 
 список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 

отчества каждого сопровождающего, его телефона) и список детей (с 
указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка); 

 документ, содержащий сведения о водителе (с указанием фамилии, имени, 
отчества водителя, его телефона); 

 документ, содержащий порядок посадки детей в автобус;  
 график движения, включающий в себя расчетное время перевозки. 

 

 


