
Требования к перевозкам детей! 

 

С 1 января 2014 г. вступили в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 

1176 «О внесении изменений в Правила дорожного движения 

Российской Федерации» и № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами». 

Согласно изменениям в Правилах дорожного движения  

«организованная перевозка группы детей» - это перевозка восьми и 

более детей в автобусах, не относящихся к маршрутным 

транспортным средствам. Также в ПДД уточняется, что автобус, 

используемый при организованной перевозке группы детей, должен 

быть обозначен опознавательными знаками «Перевозка детей», а 

сама перевозка, помимо строгого следования непосредственно 

Правилам дорожного движения, должна осуществляться в 

соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 

автобусами, которые утверждены постановлением Правительства 

РФ. 

       Указанные Правила организованной перевозки группы детей 

автобусами, утвержденные и вступившие в силу одновременно с 

поправками в ПДД, определяют задачи и требования, 

предъявляемые к организованной перевозке детей, основные 

обязанности должностных лиц и водителей автобусов.  

В  Правилах содержатся требования к профессиональной 

надёжности водителей автобусов и  к соответствию автобусов 

техническим требованиям к перевозкам детей.  Так, автобусы не 

должны быть старше десяти лет. Кроме того, они должны быть 

оснащены  ремнями безопасности,  системами навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS,  а также тахографами.  

К управлению автобусами, перевозящими детей, допускаются 

водители, которые имеют непрерывный стаж  категории «D» не 

менее одного года и  в течение последнего года не  лишались прав 

и не  подвергались административному аресту за нарушение ПДД. 

Положения Правил предусматривают возможность особого 

порядка допуска детей и сопровождающих в автобус, 

устанавливают требование о наличии схемы маршрута перевозки, а 

также определенного перечня документов необходимых для  

осуществления перевозки детей. Кроме того, в Правилах 

содержится требование о наличии в автобусе наборов пищевых 

продуктов в случае нахождения детей в пути следования более трёх 



часов, а также запрет на перевозку детей в возрасте до семи лет при 

нахождении в пути более четырёх часов. 

Правилами также установлено, что в ночное время (с 23 часов 

вечера до 6 часов утра) организованная перевозка группы детей 

допускается только к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от 

них, а также  для завершения организованной перевозки группы 

детей при задержке в пути. Помимо этого, предусмотрено, что 

организованные перевозки групп детей в междугородном 

сообщении организованной транспортной колонной в течение 

более трех часов обязательно должны сопровождаться 

медицинским работником. Сопровождение автомобилями ГИБДД 

осуществляется только в случае передвижения колонны в 

количестве трех и более автобусов, на основании предоставленной 

заявки. 

 Исключение из постановления Правительства РФ  № 1177 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами» составляет пункт 3 Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами, который вступит в силу с 1 января 2017 

года. Данный пункт предусматривает, что для осуществления 

организованной перевозки группы детей должен будет 

использоваться только автобус, с года выпуска которого прошло не 

более 10 лет, который соответствует требованиям к перевозкам 

пассажиров, допущен к участию в дорожном движении и оснащен 

тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.  
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