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Поведение на дороге — навык, который 
напрямую влияет на сохранность жизни 
ребенка, а следовательно, сбережение 
населения россии. 

Профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма (ддТТ) в любой 
образовательной организации — проблема, 
требующая многоаспектной и всесторонней 
педагогической деятельности, а также 
родительской активности и включенности. 

Целенаправленная всесторонняя 
деятельность по своевременному 
выявлению, предупреждению и устранению 
причин и условий, способствующих 
дорожно-транспортным происшествиям — 
ключ к сохранению детских жизней.

!
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раздел 1. 
Нормативные правовые акты, регулирующие 
организованные перевозки групп детей:

•   Постановление Правительства российской федерации  

от 23. 09. 2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами»

•   Постановление Правительства российской федерации от  

23. 10. 1993 № 1090 (в ред. от 31. 12. 2020) «О Правилах 

дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по 

допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности 

должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения») (с изм. и доп., вступ. в силу с 01. 01. 2022)

•   Постановлением Правительства российской федерации  

от 17. 01. 2007 № 20 (в ред. от 26. 03. 2020) «Об утверждении 

Положения о сопровождении транспортных средств 

автомобилями Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения министерства внутренних дел российской 

федерации и военной автомобильной инспекции»

•   Приказ мВд россии от 22 марта 2019 г. № 177 «Об утверждении 

Порядка осуществления сопровождения транспортных средств 

с применением автомобилей Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения министерства внутренних 

дел российской Федерации и признании утратившими силу 

нормативных правовых актов мВд россии»

•   Приказ мВд россии от 23. 06. 2021 № 469 «Об утверждении 

уведомления об организованной перевозке группы детей 

автобусами»

•   Федеральный закон от 08. 11. 2007 № 259-Фз (ред. от  

02. 07. 2021) «устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01. 03. 2022) 
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•   Федеральный закон от 01. 07. 2011 № 170-Фз (ред. от 30. 12. 2021) 

«О техническом осмотре  транспортных  средств  и  о  внесении  

изменений в отдельные законодательные акты российской 

федерации» федеральный закон от 04. 05. 2011 № 99 (ред. от 

30. 12. 2021)

•   Федеральный закон от 10. 12. 1995 № 196 (в ред. от 29. 11. 2021)  

«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

•   «Кодекс российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30. 12. 2001 N 195-Фз (ред. от 16. 04. 2022) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 27. 04. 2022)
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раздел 2. 
Участники организованной перевозки детей

При осуществлении групповых перевозок детей автобусами 

определяются две стороны1:

•   организатор перевозки или 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);

•   перевозчик или фрахтовщик —  юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по 

договору фрахтования обязанность предоставить фрахтователю 

всю либо часть вместимости одного или нескольких 

транспортных средств на один или несколько рейсов для 

перевозок пассажиров и багажа, грузов). 

между организатором перевозки и перевозчиком заключается 

договор фрахтования.2

Фрахтование — это соглашение, по которому одна сторона 

предоставляет другой стороне транспортное средство (целиком 

или частично) на один или несколько рейсов для перевозки 

пассажиров, груза или иных целей. 

договор фрахтования заключается в письменной форме и 

подписывается фрахтователем и фрахтовщиком (Приложение 1).

1 Понятия «фрахтовщик», «фрахтователь» используются в значениях, 
предусмотренных Федеральным законом «устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта» от 08. 11. 2007 № 259-Фз 

2 Понятие «договор фрахтования» используются в значениях, предусмотренных 
Федеральным законом «устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» от 08. 11. 2007 № 259-Фз
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договор фрахтования, должен включать в себя3:

1)  сведения о фрахтовщике и фрахтователе;

2)  тип предоставляемого транспортного средства  

(при необходимости — количество транспортных средств);

3)  маршрут и место подачи транспортного средства;

4)  определенный или неопределенный круг лиц, для 

перевозки которых предоставляется транспортное 

средство;

5)  сроки выполнения перевозки;

6)  размер платы за пользование транспортным средством;

7)  порядок допуска пассажиров для посадки в транспортное 

средство, установленный с учетом требований, 

предусмотренных правилами перевозок пассажиров  

(в случае, если транспортное средство предоставляется для 

перевозки определенного круга лиц).

 договор фрахтования может заключаться в форме заказа-

наряда на предоставление транспортного средства для 

перевозки пассажиров и багажа, оформляемого фрахтовщиком 

(Приложение 2).  

Фрахтователь и фрахтовщик 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.

юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие на территории российской Федерации 

деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, 

обязаны:

•   соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок 

пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом;

•   организовывать работу водителей в соответствии  

с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного 

3 заключение договора фрахтования транспортного средства для перевозки 
пассажиров и багажа по заказу Федерального закона от 08.11.2007 N 259-Фз 
(ред. от 02.07.2021) «устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) ст. 27
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движения;

•   соблюдать установленный законодательством российской 

Федерации режим труда и отдыха водителей;

•   организовывать проведение обязательных медицинских 

осмотров (предварительные, периодические (не реже одного 

раза в два года), предрейсовые и послерейсовые медицинские 

осмотры) и мероприятий по совершенствованию водителями 

транспортных средств навыков оказания первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

•   обеспечивать соответствие технического состояния 

транспортных средств требованиям безопасности 

дорожного движения и не допускать транспортные 

средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, 

угрожающих безопасности дорожного движения;

•   организовывать и проводить предрейсовый контроль 

технического состояния транспортных средств;

•   обеспечивать исполнение установленной федеральным 

законом обязанности по страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств; оснащать 

транспортные средства техническими средствами контроля, 

обеспечивающими непрерывную, некорректируемую 

регистрацию информации о скорости и маршруте движения 

транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей 

транспортных средств (далее — тахографы).

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

запрещается в какой бы то ни было форме понуждать водителей 

транспортных средств к нарушению ими требований безопасности 

дорожного движения или поощрять за такое нарушение.
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раздел 3. 
Требования к автобусу

На основании статьи 19 «Основания и порядок запрещения 

эксплуатации транспортных средств» Федерального закона 

от 10. 12. 1995 № 196-фз (ред. от 29. 11. 2021) «о безопасности 

дорожного движения» и Постановления Правительства 

российской Федерации от 23. 10. 1993 № 1090 (ред. от  

31. 12. 2020) «О Правилах дорожного движения» (вместе с 

«Основными положениями по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 

безопасности дорожного движения») необходимо убедиться в 

исправности автобуса. 

Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств4: 

1.  Тормозные системы

2.  рулевое управление

3.  Внешние световые приборы

4.  Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла

5.  Колеса и шины

6.  двигатель

7.  Прочие элементы конструкции

для организованной перевозки групп детей используется 

автобус, который соответствует по назначению и конструкции 

техническим требованиям к перевозкам пассажиров:

1.  Оснащен ремнями безопасности, а для перевозки детей до 

12-летнего возраста — оснащен детскими удерживающими 

4 Постановление Правительства российской Федерации от 23. 10. 1993 № 1090  
(в ред. от 31. 12. 2020)  «О Правилах дорожного движения», Приложение 
«Основные положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации  
и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения»
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устройствами, соответствующих весу и росту ребенка, или 

иными средствами5.

2.  Оборудован:

•   Спереди и сзади опознавательным знаком «Перевозка 

детей» — в виде квадрата желтого цвета с каймой 

красного цвета (ширина каймы — 1/10 стороны), с черным 

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.

3.  укомплектован:

•   знаком аварийной остановки, знак аварийной остановки в 

соответствии требованиям ГОСТа 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 

5 Постановление Правительства рФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) 
«О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по 
допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных 
лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») (с изм. и доп.,  
вступ. в силу с 01.01.2022) п. 22.9
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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 

месяцев6), застрахован в рамках ОСАГО, и не должен 

иметь неисправностей, предусмотренных Перечнем 

неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств7, о котором мы говорили 

выше.

В случае невозможности осуществления или продолжения 

осуществления организованной перевозки группы детей 

вследствие дорожно-транспортного происшествия, технической 

неисправности автобуса, болезни (травмы) водителя, 

возникших в процессе такой перевозки, либо выявления факта 

несоответствия автобуса требованиям настоящих Правил, 

либо выявления факта несоответствия водителя требованиям 

организатор перевозки или фрахтовщик (при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования) обязан 

принять меры по замене автобуса и (или) водителя.

При прибытии подменного автобуса и (или) подменного 

водителя документы, передаются водителю этого автобуса. 

Водителем и ответственным (старшим ответственным) за 

организованную перевозку группы детей составляется акт 

замены автобуса и (или) водителя в произвольной форме с 

6 Федеральный закон от 01. 07. 2011 № 170-Фз «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации» ст. 15

7 Постановление Правительства российской Федерации от 23. 10. 1993  
№ 1090 (в ред. от 31. 12. 2020)  «О Правилах дорожного движения», 
Приложение «Основные положениям по допуску транспортных средств  
к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения»
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указанием причин замены автобуса и (или) водителя, даты и 

времени замены автобуса и (или) водителя, фамилий, имен, 

отчеств (при наличии) и номеров контактных телефонов лиц, 

подписавших такой акт.

По итогам осмотра автобуса подписывается акт осмотра, 

подтверждающий соответствие автобуса установленным 

нормам (Приложение 9). 



13

раздел 4. 
Требования к водителям автобусов

К управлению автобусами, осуществляющими организованную 

перевозку группы детей, допускаются водители8:

а)  имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного 

средства категории «D» не менее года из последних двух лет 

на дату начала организованной перевозки группы детей; 

б)  прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии 

с правилами обеспечения безопасности перевозок 

автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, утвержденными министерством 

транспорта российской Федерации в соответствии  

с абзацем вторым пункта 2 статьи 20 Федерального закона  

«О безопасности дорожного движения»;

в)  не привлекавшиеся в течение одного года до начала 

организованной перевозки группы детей к административной 

ответственности в виде лишения права управления 

транспортным средством или административного ареста за 

административные правонарушения в области дорожного 

движения.

деятельность по перевозке людей автобусами подлежит 

лицензированию9. Проверить наличие лицензии можно, в 

частности, на официальном сайте ространснадзора.

При организованной перевозке группы детей водитель 

автобуса обязан иметь при себе следующие документы:

1)  водительское удостоверение на право управления 

транспортным средством соответствующей категории;

2)  регистрационные документы на данное транспортное средство;

8 Постановление Правительства российской Федерации от 23. 09. 2020  
№ 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» п. 17

9 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» ст. 12 п. 24
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3)  страховой полис обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства;

4)  договор фрахтования (если организованная перевозка детей 

осуществляется по договору фрахтования);

5)  документ в произвольной форме, содержащий сведения о 

маршруте перевозки, в том числе: 

•   пункте отправления;

•   промежуточных пунктах посадки (высадки) (если имеются) 

детей и иных лиц, участвующих в организованной перевозке 

группы детей;

•   пункте назначения;

•   местах остановок для приема пищи, кратковременного 

отдыха, ночного отдыха (при многодневных поездках) —  

в случае организованной перевозки детей в междугородном 

сообщении.
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раздел 5. 
Уведомление о перевозке

В случае если организованная перевозка группы детей 

осуществляется 1 автобусом или 2 автобусами, перед 

началом осуществления такой перевозки в подразделение 

Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения территориального органа министерства внутренних 

дел российской Федерации (далее — подразделение 

Госавтоинспекции) на районном уровне по месту начала 

организованной перевозки группы детей подается уведомление 

об организованной перевозке группы детей10 (Приложение 3).

уведомление подается лицом, планирующим организованную 

перевозку группы детей (далее — организатор перевозки), в 

том числе фрахтователем или фрахтовщиком (если перевозка 

осуществляется по договору фрахтования)11.

Подача уведомления об организованной перевозке группы 

детей осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки 

в междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала 

перевозок в городском и пригородном сообщениях. 

уведомление об организованной перевозке группы детей 

может подаваться в отношении нескольких планируемых 

организованных перевозок группы детей по одному и тому 

же маршруту с указанием дат и времени осуществления таких 

перевозок. 

Такое уведомление подается до начала первой из указанных 

в нем перевозок. 

10 Постановление Правительства российской Федерации от 23. 09. 2020 
№ 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» п. 3

11 Постановление Правительства российской Федерации от 23. 09. 2020  
№ 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» п. 4
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раздел 6. 
Сопровождение автобуса

В случае, если организованная перевозка групп детей 

осуществляется 3 автобусами и более, перед началом 

осуществления такой перевозки подается заявка на 

сопровождение автобусов патрульным автомобилем 

(патрульными автомобилями) подразделения Госавтоинспекции 

(Приложение 4): 

•   при необходимости организации сопровождения по дорогам 

общего пользования, расположенным на территории нескольких 

муниципальных образований в пределах субъекта российской 

Федерации, закрытых административно-территориальных 

образований, нескольких субъектов российской Федерации, 

— в подразделение Госавтоинспекции на региональном 

уровне по месту начала организованной перевозки группы 

детей либо в Центр специального назначения в области 

обеспечения безопасности дорожного движения министерства 

внутренних дел российской Федерации, Главное управление по 

обеспечению безопасности дорожного движения министерства 

внутренних дел российской Федерации; 

•   при необходимости организации сопровождения по дорогам 

общего пользования, расположенным в пределах районов, 

городов и иных муниципальных образований, закрытых 

административно-территориальных образований, комплекса 

«байконур», — в подразделение Госавтоинспекции на районном 

уровне по месту начала организованной перевозки группы 

детей. 

заявка подается организатором перевозки, в том числе 

фрахтователем или фрахтовщиком12 (если перевозка 

осуществляется по договору фрахтования), в соответствии 

с Положением о сопровождении транспортных средств 

автомобилями Государственной инспекции безопасности 

12 Постановление Правительства российской Федерации от 23. 09. 2020  
№ 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» п. 3
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дорожного движения министерства внутренних дел российской 

Федерации и военной автомобильной инспекции, утвержденным 

постановлением Правительства российской Федерации 

от 17 января 2007 г. № 20 «Об утверждении Положения 

о сопровождении транспортных средств автомобилями 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

министерства внутренних дел российской Федерации и военной 

автомобильной инспекции». 
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раздел 7. 
Перевозки в ночное время

В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается 

организованная перевозка группы детей:

•   к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них;

•   завершение организованной перевозки группы детей (доставка 

до конечного пункта назначения или до места ночного отдыха) 

при незапланированном отклонении от графика движения (при 

задержке в пути), 

•   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 км13.

В остальных случаях перевозка детей в ночное время строго 

запрещена. 

13 Постановление Правительства российской Федерации от 23. 09. 2020  
№ 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» п. 12
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раздел 8. 
Ответственность

за нарушение требований к перевозке детей предусмотрена 

административная ответственность как для водителя, так и для 

должностных и юридических лиц, организующих перевозку детей 
14. 

Нарушение требований к перевозке детей, установленных 

Правилами дорожного движения, влечет наложение 

административного штрафа на водителя в размере трех тысяч 

рублей; на должностных лиц — двадцати пяти тысяч рублей;  

на юридических лиц — ста тысяч рублей.

Организованная перевозка группы детей автобусами, не 

соответствующими требованиям Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами, либо водителем, не 

соответствующим требованиям Правил, либо без договора 

фрахтования, если наличие такого документа предусмотрено 

указанными Правилами, либо без программы маршрута, либо без 

списка детей, либо без списка назначенных сопровождающих, 

предусмотренных указанными Правилами, влечет наложение 

административного штрафа на водителя в размере трех тысяч 

рублей; на должностных лиц — двадцати пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц — ста тысяч рублей.

 Нарушение требований к перевозке детей в ночное 

время, установленных Правилами — влечет наложение 

административного штрафа на водителя в размере пяти 

тысяч рублей или лишение права управления транспортными 

средствами на срок от четырех до шести месяцев; на должностных 

лиц — пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — двухсот 

тысяч рублей.

Нарушение требований к перевозке детей, установленных 

Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 

14 Кодекс российской Федерации «Об административных правонарушениях»  
от 30. 12. 2001 N 195-Фз (ред. от 16. 04. 2022) (с изм. и доп., вступ. в силу  
с 27. 04. 2022)
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за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 5 статьи 

12.23. КоАП (Кодекс российской Федерации об административных 

правонарушениях), — влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере двадцати пяти тысяч 

рублей; на юридических лиц — ста тысяч рублей.

за административные правонарушения, предусмотренные 

с т а т ь е й  1 2 . 2 3  К о А П  р Ф ,  л и ц а ,  о с у щ е с т в л я ю щ и е 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, несут административную ответственность 

как юридические лица.
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раздел 9. 
Организатор поездки

Под организованной перевозкой группы детей понимается 

перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному 

транспортному средству, группы детей численностью 8 человек 

и более, осуществляемая без их родителей или иных законных 

представителей.

Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для 

организованной перевозки автобусами при их нахождении в 

пути следования согласно графику движения более 4 часов не 

допускается.

Организатор перевозки назначает в каждый автобус, 

используемый для организованной перевозки группы детей, 

лиц, сопровождающих детей в течение всей поездки (далее — 

сопровождающие лица). Если группа включает более 20 детей, 

минимальное количество сопровождающих лиц определяется из 

расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки 

(высадки) детей двери автобуса. допускается назначение одного 

сопровождающего лица, если группа включает 20 и менее детей 

и, если посадка (высадка) детей осуществляется через одну 

дверь автобуса. 

Если в автобусе находятся несколько сопровождающих лиц, 

организатор перевозки назначает из них ответственного за 

организованную перевозку группы детей по соответствующему 

автобусу, который осуществляет координацию действий 

водителя (водителей) и других сопровождающих лиц в 

указанном автобусе. 

Если для организованной перевозки группы детей 

используется 2 автобуса и более, организатор перевозки 

назначает старшего ответственного за организованную 

перевозку группы детей, который осуществляет координацию 

действий водителей данных автобусов и ответственных по 

данным автобусам. 
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Если продолжительность организованной перевозки группы 

детей превышает 12 часов и для ее осуществления используется 

3 автобуса и более, организатор перевозки обеспечивает 

сопровождение такой группы детей медицинским работником. 

В указанном случае организованная перевозка группы детей без 

медицинского работника не допускается. 

Организатор перевозки составляет список лиц, которым 

разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки (далее 

— список): 

•   детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, 

имени, отчества (при наличии), возраста или даты рождения 

каждого ребенка, а также номеров контактных телефонов его 

родителей (законных представителей); 

•   сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и номера контактного телефона; 

•   медицинского работника с указанием его фамилии, имени, 

отчества (при наличии) и номера контактного телефона;

•   водителя (водителей).

Во время осуществления организованной перевозки группы 

детей у ответственного за организованную перевозку группы 

детей или старшего ответственного за организованную перевозку 

группы детей должны находиться копия уведомления о принятии 

отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки 

на сопровождение автобусов автомобилем (автомобилями) 

подразделения Госавтоинспекции (при принятии такого решения) 

или уведомления об организованной перевозке группы детей и 

список, предусмотренный настоящим пунктом. 

В случае неявки ребенка или иного лица, включенного в список, 

сведения о нем вычеркиваются из списка. Нахождение в автобусе 

помимо водителя (водителей) иных лиц, кроме тех, которые 

указаны в списках, не допускается. Контроль за соблюдением 

указанных требований возлагается на сопровождающих лиц. 

Список, содержащий корректировки, считается действительным, 

если он заверен подписью лица, назначенного: 
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•   ответственным за организованную перевозку группы детей, 

если для осуществления организованной перевозки группы 

детей используется 1 автобус; 

•   старшим ответственным за организованную перевозку группы 

детей, если для осуществления организованной перевозки 

группы детей используется 2 автобуса и более. 

В случае задержки отправления автобусов, осуществляющих 

организованную перевозку группы детей, организатор перевозки 

уведомляет об этом родителей (законных представителей) 

детей и иных лиц, участвующих в организованной перевозке 

группы детей, а также подразделение Госавтоинспекции, если 

им принималось решение о сопровождении данных автобусов 

патрульным автомобилем (патрульными автомобилями). 

Оригиналы документов (уведомление об организованной 

поездке групп детей, списки лиц, которым разрешается находится 

в автобусе в процессе перевозки, договор фрахтования и 

документ, включающий в себя сведения о маршруте перевозки) 

хранятся организатором перевозки в течение 3 лет со дня 

завершения каждой организованной перевозки группы детей, во 

время которой произошло дорожно-транспортное происшествие, 

в результате которого пострадали дети, в иных случаях — в 

течение 90 календарных дней. 
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раздел 10. 
Документы для осуществления  
организованной перевозки групп детей

1.  договор фрахтования (Приложение 1)

2.  уведомления об организованной перевозке группы детей 

(Приложение 2)

3.  заявки на сопровождение организованной перевозки группы 

детей автобусами (Приложение 3)

4.  Списочный состав организованной группы детей, находящихся 

в автотранспортном средстве (Приложение 4)

5.  документ, содержащий порядок посадки детей в автобус 

(Приложение 5)

6.  Список сопровождающих лиц и медицинских работников 

(Приложение 6)

7.  Программа маршрута (Приложение 7)

8.  Акт осмотра транспортного средства на предмет соответствия 

требованиям для проведения перевозки организованной 

группы детей (Приложение 8)
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раздел 11. 
Правила поведения при организованной перевозке

начните с главных участников! 

Перед путешествием на автобусе обязательно расскажите 

детям, как вести себя во время поездки.

вот основные Правила:

•   перед началом движения нужно пристегнуться штатным ремнем 

безопасности и оставаться пристегнутым до конца поездки;

•   не отвлекать водителя во время движения громкими 

разговорами и криками;

•   не перемещаться по салону автобуса во время движения;

•   не открывать окна без разрешения сопровождающих или без 

крайней необходимости;

•   не высовывать в открытые окна голову или руки;

•   сумки должны находиться на полках над сиденьями, а не в 

проходе;

•   в случае экстренного торможения нужно упереться руками и 

ногами в кресло, стоящее впереди.

В случае вынужденной остановки автобуса:

•   не рекомендуется покидать автобус без сопровождающих;

•   не рекомендуется покидать автобус без жилетов со 

светоотражающими элементами (особенно в темное время 

суток или в условиях недостаточной видимости);

•   перед поездкой посетить туалетную комнату. Это позволит 

избежать вынужденных остановок или хотя бы уменьшить их 

количество.
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Памятка для взрослых:

в случае вынужденной остановки важно соблюдать правила 

дорожного движения. Остановка возможна только в специально 

отведенных и предназначенных для этого местах.

В случае поломки аВтобуса или дорожно-

транспортного происшестВия:

•   если нет угрозы взрыва, возгорания или дТП — оставаться на 

своих местах, не покидать автобус и не перемещаться по салону;

•   если такая угроза есть — спокойно, организованно, в 

сопровождении взрослых эвакуироваться из автобуса на 

безопасное расстояние. Сопровождающие должны следовать 

в начале колонны и в конце;

•   выходя из автобуса, рекомендуется надеть жилет со 

светоотражающими элементами*.

*В жилетах дети станут более заметными для других участников 

движения. Собираясь в дорогу, возьмите с собой комплект 

жилетов со светоотражающими элементами на всех участников 

поездки.

Памятка для взрослых:

В случае дТП или поломки водитель автобуса или 

сопровождающий должны выставить знак «Аварийная 

остановка», сообщить в полицию о дТП, а также перевозчику — 

о необходимости замены автобуса для продолжения движения.

ВажНО:

•   избегайте поездок в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости;

•   если дорога проходит по горной местности или на ней 

много опасных поворотов, заранее и как можно подробнее 

проинструктируйте детей о правилах поведения в экстренной 

ситуации.

Подробнее о том, как спланировать организованную перевозку 

групп детей и сделать ее максимально безопасной, мы расскажем 

на следующей странице.
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Приложение 1

ОбРазец ДОгОВОРа фРахТОВаНия аВТОбУСа 

г. ___________________

“__”____________ ____ г.

____________________________(наименование или Ф.И.О.) в 
лице____________________________(должность, Ф.И.О.), действующ__ 
на основании _______________________________ (устава, доверенности, 
паспорта), именуем__ в дальнейшем «Фрахтователь», с одной стороны и _____
_______________________________________(наименование или Ф.И.О.) в лице 
____________________(должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании _____
___________________________ (устава, доверенности, паспорта), именуем__ в 
дальнейшем «Фрахтовщик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.  Фрахтовщик обязуется предоставить Фрахтователю автобус за плату для 
осуществления перевозки ________________________, а также оказывает 
Фрахтователю своими силами услуги по управлению транспортным средством 
и его технической эксплуатации, а Фрахтователь обязуется оплатить услуги 
Фрахтовщика в порядке и на условиях, указанных в настоящем договоре.

1.2. Фрахтовщик предоставляет Фрахтователю автобус:

- марка ______________________;

- государственный регистрационный номер ______________;

- вместимость _________ (_______________) мест;

- другие характеристики: ____________________________, именуемый в 
дальнейшем «Транспортное средство».

1.3. Фрахтовщик обязуется осуществить перевозку _________________________
______________________________по маршруту ___________________________
_________(описание маршрута).

Время и место подачи Транспортного средства _______________________
___________________________________________ (описание пункта подачи 
транспорта).

1.4.  Посадка пассажиров в Транспортное средство осуществляется в строгом 
соответствии со списком определенного круга лиц, предоставленным 
Фрахтователем, присутствие в Транспортном средстве пассажиров, не 
указанных в списке, не допускается (Приложение 1). 

Фрахтователь может изменить список пассажиров не менее чем за 
______________________ до поездки, при этом количество пассажиров, 
определенное ранее Сторонами, не должно меняться.
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2. Обязанности Сторон

2.1. Фрахтовщик обязуется:

2.1.1. Оказать Фрахтователю услуги в соответствии с условиями настоящего 
договора в полном объеме.

2.1.2. Предоставить Фрахтователю услуги по управлению и технической 
эксплуатации Транспортного средства с обеспечением его нормальной и 
безопасной эксплуатации в соответствии с условиями настоящего договора 
и положениями нормативных правовых актов российской Федерации в сфере 
транспортного обслуживания и безопасности движения, а также Правилами 
организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными 
Постановлением Правительства российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 
(далее — Правила).

2.1.3. Обеспечить соответствие водительского состава экипажа Транспортного 
средства, его квалификации требованиям нормативно-законодательных актов 
российской Федерации по обычной практике эксплуатации пассажирского 
автомобильного транспорта и Правилам.

2.2. Фрахтователь обязуется:

2.2.1. Своевременно внести плату за пользование Транспортным средством.

2.2.2. При перевозке создать условия, не создающие помех нормальной 
эксплуатации Транспортного средства водительским составом.

2.2.3. Обеспечить фиксирование пассажиров ремнями безопасности и 
не допускать перемещение пассажиров по салону во время движения 
Транспортного средства.

2.2.4. Подготовить и передать Фрахтовщику в срок __________ список 
пассажиров в данной поездке.

2.2.5. По имеющимся спискам провести сверку присутствующих и отметить 
пассажиров в списке.

2.2.6. Проверить размеры, содержимое и упаковку ручной клади в соответствии 
с требованиями норм действующего законодательства российской Федерации.

2.2.7. Провести инструктаж пассажиров с обязательным включением вопросов:

- правила поведения во время остановок и движения Транспортного средства;

- порядок посадки и высадки из автотранспорта;

- правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и в случаях 
ухудшения самочувствия во время путешествия.

3. Стоимость услуг. Порядок оплаты

3.1. Стоимость услуг Фрахтовщика в соответствии с настоящим договором 
составляет __________ (_______________) рублей.

3.2. Оплата производится в следующем порядке: 
______________________________.
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4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с 
нормами законодательства российской Федерации.

4.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне 
причиненные таким неисполнением убытки.

4.3. Стороны решают разногласия, которые могут возникнуть в связи с 
настоящим договором, путем переговоров и/или путем направления претензий. 
Сторона, получившая претензию, обязана направить ответ, по существу, в 
течение ___________ (______) рабочих дней с момента получения претензии.

4.4. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия, дело 
подлежит разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством российской Федерации.

5. Срок действия договора

5.1. договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 
представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по нему.

5.2. Транспортное средство предоставляется и услуги по настоящему договору 
оказываются в сроки: ______________________________________.

5.3. договор может быть прекращен досрочно по соглашению Сторон, а 
также путем одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения договора 
по причинам, оговоренным действующим законодательством российской 
Федерации.

6. заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если 
они совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.3. В вопросах, не нашедших отражения в настоящем договоре, Стороны 
руководствуются положениями действующего законодательства российской 
Федерации.

6.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются приложения:

6.4.1. Акт сдачи-приемки оказанных услуг.

6.4.2. ____________________________________.
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Фрахтовщик:

Наименование/Ф.И.О.: ______________

Адрес: ___________________________

_________________________________

_________________________________

ОГрН/ОГрНИП ____________________

ИНН _____________________________

КПП _____________________________

р/с ______________________________

в ________________________________

К/с ______________________________

бИК ______________________________

ОКПО ____________________________

Вариант.

(Ф.И.О.) 

Адрес: ___________________________

_________________________________

Паспортные данные: ________________

_________________________________

Телефон: _________________________

Адрес электронной почты: __________

Счет_____________________________

7. Адреса и реквизиты Сторон

Фрахтовщик:

_______________/_________________

    (подпись)                   (Ф.И.О.)

Фрахтователь:

Наименование/Ф.И.О.: _____________

Адрес: __________________________

________________________________

________________________________

ОГрН/ОГрНИП ___________________

ИНН ____________________________

КПП ____________________________

р/с _____________________________

в _______________________________

К/с _____________________________

бИК ____________________________

ОКПО ___________________________

Вариант.

(Ф.И.О.) 

Адрес: __________________________

________________________________

Паспортные данные: _______________

________________________________

Телефон: ________________________

Адрес электронной почты: _________

Счет____________________________

Фрахтователь

_______________/_________________

    (подпись)                   (Ф.И.О.)

Подписи сторон:
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Приложение 1 к договору фрахтования 

От «____»______________20___  г.

Списочный состав организованной группы детей,  
находящихся в автотранспортном средстве

Наименование мероприятия 

Направление по маршруту 

В период с «____» ________20__г. по «___» ______20__г.

№ 
п/п

№ 
места в 

автобусе 
ФИО

дата 
рождения, 

кол-во 
полных лет

Серия, № 
свидетельства 

о рождении 
(паспорт) 

Контактная 
информация о 

родителях (ФИО, 
контактный 

телефон), адрес 
места жительства

Информация 
о согласии 
родителей 

(или законных 
представителей) 

на выезд 

      

Организатор:
Тел. 
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Приложение 2

УВеДОМЛеНие Об ОРгаНизОВаННОЙ ПеРеВОзКе  
гРУППЫ ДеТеЙ аВТОбУСаМи15 

1.  информация об организаторе перевозки 

1.1.  Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, 
индивидуального предпринимателя или полное наименование 
юридического лица

1.2.  Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) физического 
лица, индивидуального предпринимателя или адрес в пределах места 
нахождения юридического лица    

1.3.  Номер телефона и (или) факса    

1.4.  Адрес электронный почты (при наличии)    

1.5.  Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)    

2.  информация о перевозчике 

2.1.  Полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
(при наличии) индивидуального предпринимателя    

2.2.  Адрес в пределах места нахождения юридического лица или адрес 
регистрации по месту жительства (пребывания) индивидуального 
предпринимателя    

2.3.  Номер телефона и (или) факса    

2.4.  Адрес электронной почты (при наличии)    

2.5.  Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)    

2.6.  Номер и дата выдачи лицензии на осуществление перевозок 
пассажиров и иных лиц автобусами    

2.7.  Наименование лицензирующего органа    

3. информация об автобусе (автобусах) 

3.1.  марка, модель    

3.2.  Государственный регистрационный номер    

4.  информация о водителе (водителях) 

4.1.  Фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения    

4.2.  Номер водительского удостоверения, категории (подкатегории)  
на право управления транспортными средствами    

1 На основании Приказ мВд россии от 23.06.2021 N 469 «Об утверждении формы уведомления об 
организованной перевозке группы детей автобусами»
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4.3.  дата выдачи водительского удостоверения    

4.4.  Стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D»    

5.  сведения о маршруте перевозки 

5.1.  дата и время начала перевозки (в случае нескольких планируемых 
организованных перевозок группы детей по одному и тому же маршруту 
указывается период времени осуществления данных перевозок), пункт 
отправления    

5.2.  Промежуточные пункты посадки (высадки) (при наличии) детей и иных 
лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей (при 
наличии)    

5.3.  Пункт назначения    

5.4.  места остановок (в случае организованной перевозки группы детей  
в междугородном сообщении)    

6.  информация о лицах (кроме водителя (водителей),  
находящихся в автобусе в процессе перевозки 

6.1.  Фамилия, имя, отчество (при наличии) детей, включенных в состав 
группы, возраст или дата рождения каждого ребенка, номера телефонов 
родителей (законных представителей) ребенка    

6.2.  Фамилия, имя, отчество (при наличии) сопровождающего лица 
(сопровождающих лиц) и их номера телефонов    

6.3.  Фамилия, имя, отчество (при наличии) и номер телефона медицинского 
работника (в случае, установленном пунктом 11 Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами, утвержденных постановлением 
Правительства российской Федерации от 23 сентября 2020 г.  
№ 1527) 

*Пункт 2.1 — 2.5 не заполняются, если перевозчик является организатором 
перевозки.   
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 Приложение 3

ОбРазец заяВКи На СОПРОВОжДеНие ОРгаНизОВаННОЙ 
ПеРеВОзКи гРУППЫ ДеТеЙ аВТОбУСаМи*

В____________________________________________
(уГИбдд Гу мВд россии по ……….................... области)
от ___________________________________________
Ф.И.О. физического лица, должность
и Ф.И.О. лица, представляющего интересы
юридического лица

_____________________________________________
место регистрации физического лица  
или юридический адрес

Прошу обеспечить сопровождение автомобилем (автомобилями)      
Госавтоинспекции в период с __________ ____________ 20____ г.
                                                                                часы, мин.               число, месяц
по __________ ____________ 20____ г. следующих транспортных средств:
              часы, мин.             число, месяц

№ п.п. марка
Государственный 
регистрационный 

знак

дата проведения 
последнего 

государственного 
технического 

осмотра  

Ф.И.О. 
водителя   

Номер 
водительского 
удостоверения, 
разрешенные 

категории    

Водительский 
стаж в 

соответствующей 
категории 

      

для перевозки: должностного лица ______________________________________
ненужное зачеркнуть                                                       должность, Ф.И.О.

группы лиц __________________________________________________________
                                                         социальная группа, количество

груза ________________________________________________________________
                                     категория опасности, вес, ширина, длина, высота

по маршруту: ________________________________________________________
                                               адрес места начала перевозки, названия 
автомобильных _______________________________________________________
                        дорог по маршруту перевозки, адрес места окончания перевозки

О результатах рассмотрения прошу сообщить ____________________________
                                                                                                                                    
_____________________________________________________________________
                            телефон (факс), адрес электронной почты

_______________                               ___________________
дата                                                         подпись

почтовый адрес,
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Приложение 4

СПиСОчНЫЙ СОСТаВ ОРгаНизОВаННОЙ гРУППЫ ДеТеЙ,  
НахОДящихСя В аВТОТРаНСПОРТНОМ СРеДСТВе

наименование мероприятия 

направление по маршруту 

В период с «____» ________20__г. по «___» ______20__г.

№ п/п
№ 

места в 
автобусе 

ФИО
дата рождения, 
кол-во полных 

лет

Серия, № 
свидетельства 

о рождении 
(паспорт) 

Контактная 
информация о 

родителях (ФИО, 
контактный 

телефон), адрес 
места жительства

Информация  
о согласии 
родителей 

(или законных 
представителей)  

на выезд 

      

Организатор:

Тел. 
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Приложение 5

ПОРяДОК ПОСаДКи ДеТеЙ В ТРаНСПОРТНОе СРеДСТВО

наименование мероприятия 

направление по маршруту 

В период с «____» ________20__г. по «___» ______20__г.

сопровождающий ______________________________________________

Водитель_______________________________________________________

транспортное средство___________________________________________

ФИО ребенка место в автотранспортном средстве
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Приложение 6

СПиСОК СОПРОВОжДающих Лиц и МеДициНСКих РабОТНиКОВ 

ФИО Номер телефона Номер автобуса
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Приложение 7

маршрутный лист №

Фамилия, имя, отчество ___________________________________

должность ________________________________________________

автомобиль _______________________________________________

Цель поездки______________________________________________

подтверждающий документ_________________________________

дата 
поездки

точка 
отправления

Время 
отправления

точка 
прибытия 

Время 
прибытия

Время  
в пути

     

маршрутный лист сдал  _________________________________

маршрутный лист принял  _________________________________
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Приложение 8

аКТ ОСМОТРа ТРаНСПОРТНОгО СРеДСТВа 
На ПРеДМеТ СООТВеТСТВии ТРебОВаНияМ ДЛя ПРОВеДеНия 

ПеРеВОзКи ОРгаНизОВаННОЙ гРУППЫ ДеТеЙ 

дата осуществления перевозки________________________________________ 

маршрут __________________________________________________________

Количество детей __________ 

дата проверки _____________ 

Транспортное средство (марка, модель, г/н) ______________________________

Водитель (ФИО, дата рождения, в/у, дата выдачи, категории)________________

_____________________________________________________________________

№ n/n
Проверочное 
мероприятие

результат
Соответствует /  
не соответствует

да Нет

Проверка водителя транспортного средства по банкам данных 
Госавтоинспекции

1. Совершены 
административные 
правонарушения, за 
которые предусмотрена 
административная 
ответственность 
в виде лишения 
права на управление 
транспортными 
средствами либо 
административный арест.

2. Общее   количество   
совершенных 
административных 
правонарушений в 
области дорожного 
движения в течение 
одного года, 
предшествующего дню 
выполнения перевозки 
детей.
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3. Наличие информации 
о нахождении водителя 
в розыскных учетах 
Госавтоинспекции

Проверка водителя на соответствие предъявляемым требованиям

4. Наличие у водителя 
права на управление 
транспортными 
средствами категории 
«D».

5. Наличие действующего 
водительского 
удостоверения.

6. Стаж в качестве 
водителя транспортного 
средства категории ‹D».

документарная проверка транспортного средства

7. Наличие 
регистрационных 
документов.

8. достоверность 
содержащейся в 
регистрационных 
документах информации.

9. Нарушение 
правил регистрации 
транспортных средств, 
либо регистрация 
транспортного средства 
прекращена.

10. Проверка 
регистрационных 
документов по розыскным 
учетам Госавтоинспекции.

11. дата прохождения 
технического осмотра 
(информация из ЕАИСТО 
Госавтоинспекции).

12. Наличие полиса 
ОСАГО, срок его 
действия.

Проверка соответствия транспортного средства, предъявляемым к автобусам 
для перевозки организованных групп детей

13. Наличие спереди 
и сзади автобуса 
опознавательных знаков 
«Перевозка детей».
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14. Наличие 
электрообогрева 
элементов всех наружных 
устройств непрямого 
обзора, установленных на 
автобусе.

15. Наличие (отсутствие) 
глухих перегородок, 
отделяющих рабочее 
место водителя 
от пассажирского 
помещения (их наличие 
не допускается).

16. Наличие в автобусах 
предусмотренных мест 
размещения не менее чем 
для двух медицинских 
аптечек первой помощи 
(автомобильных).

17. Наличие в автобусах 
предусмотренных мест 
для установки не менее 
двух огнетушителей 
класса ОП-8(з)-А, б, С, Е 
(один из огнетушителейl 
емкостью 8 л должен 
находиться вблизи 
сиденья водителя, второй 
емкостью 8 л - в салоне 
автобуса).
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18. Наличие необходимого   
количества служебных 
дверей (Автобусы 
с общим числом 
пассажиров (включая 
сопровождающих) 
не более 22 человек, 
должны иметь одну 
служебную дверь, а 
автобусе с общим числом 
пассажиров (включая 
сопровождающих) свыше 
22 человек должны иметь 
не менее двух служебных 
дверей, предназначенных 
для входа и выхода. 
Аварийные выходы и 
их количество должно 
соответствовать 
требованиям 
правил. Служебную 
дверь (или одну из 
служебных дверей) 
следует располагать 
в непосредственной 
близости от рабочего 
места.

19. Наличие освещения 
проемов служебных 
дверей, позволяющих 
водителю видеть вход 
и выход детей в (из) 
автобус(а) в любое время 
суток.

20. Наличие в 
транспортном средстве 
наглядной агитации, 
направленной на 
формирование навыков 
безопасности дорожного 
движения детей. 

21. Наличие на крыше 
автобуса или над ней 
маячка желтого или 
оранжевого цвета. 

Проверка технического состояния транспортного средства

22. Соответствие 
транспортного средства 
основным положениям 
по допуску транспортных 
средств к эксплуатации. 
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23. Наличие 
неисправностей 
и условий, при 
которых запрещается 
эксплуатация 
транспортных средств.

24. Транспортное 
средство оснащено 
тахографом, который 
находится в исправном 
состоянии.

25. Наличие у водителя 
карты для тахографа.

26. Транспортное 
средство оснащено 
аппаратурой спутниковой 
навигации ГлОНАСС или 
ГлОНАСС/GPS, которая 
находится в исправном 
состоянии.

27. Срок эксплуатации 
автобуса. 

28. Наличие путевого 
листа.

29. дата прохождения 
предрейсового 
медицинского осмотра.

30. дата проверки 
технического состояния 
при выпуске на линию 
должностным лицом.

Проверка документов, необходимых для осуществления организованной 
перевози групп детей

31. Наличие договора 
фрахтования (в 
случае осуществления 
организованной 
перевозки группы 
детей по договору 
фрахтования).

32. Соответствие 
договоров фрахтования 
установленным 
требованиям.

33. Наличие 
медицинского работника 
(при необходимости).
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34. Наличие документа, 
содержащего сведения о 
медицинском работнике, 
копия лицензии (при 
необходимости).

35. Наличие копии 
уведомления и, при 
необходимости, 
решения о назначении 
сопровождения 
автобусов. 

36. Наличие 
необходимого набора 
пищевых продуктов 
для поездок дальнего 
следования (при 
необходимости).

37. Наличие назначенных 
сопровождающих, 
а также списка с 
указанием Ф.И.О. каждого 
сопровождающего, его 
телефона.

38. Наличие списка детей.

39. Фактическое 
количество детей.

40. Наличие документа, 
содержащего сведения о 
водителе.

41. Наличие документа, 
содержащего порядок 
посадки детей в автобус.

42. Наличие программы 
маршрута, содержащей 
необходимые сведения.

43. Сведения о 
проведении инструктажа 
водителя.

44. Вывод по водителю:
(допущен к осуществлению 
перевозки групп детей, либо 
нет)

45. Вывод ПО TC:

(возможно использование 
транспортного средства для 
организованной перевозки 
групп детей, либо нет)

46. Вывод о наличии необходимых:
(необходимые документы в 
наличии, либо отсутствуют)
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(ФИО, должность, звание, подпись сотрудников Госавтоинспекции)

(ФИО, должность, подпись лица об ознакомлении с результатами проверки)

Копию настоящего акта получил ____________________________________

(дата, подпись, фамилия, инициалы ознакомленного лица)
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Обращаем ваше внимание,  
что для направления уведомления  

об организованной перевозке групп детей 
необходимо использовать специальный сервис

ПрОВЕрИТь АВТОмОбИль
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ПрОВЕрКА шТрАФОВ ГИбдд

ПрОВЕрКА ВОдИТЕлЯ




