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ПАМЯТКА
ПЕДАГОГАМ
Подсказка!
Основные документы: 

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей 
автобусами»

Постановление Совета Министров — 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 обязанностями должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения») 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01. 01. 2022)

Что делать, если 
ребенок потерялся 
при организованном 
выезде?
1. Сразу позвоните ему на мобильный телефон и выясните, 
где он находится.
2. Независимо от того, удалось связаться с потерявшимся ребенком 
или нет, сообщите о пропаже ребенка в службу спасения или в полицию 
(фамилию, имя, возраст, рост, в чем был одет, особые приметы, место, 
где предположительно мог бы находиться потерявшийся ребенок).
3. Сообщите родителям ребенка.
4. Если ребенок сам позвонил! Не паникуйте, крики и упреки в адрес 
ребенка только выведут его из равновесия и усугубят ситуацию!
5. Успокойте ребенка, уточните, есть ли вокруг тот, у кого он может узнать 
адрес нахождения, не обрывая связь с Вами. Пусть ребенок опишет место, 
где он находится: здание, прямо перед входом или на его углу, возле 
большой витрины (что выставлено в витрине?) или же рядом с рекламным 
щитом либо афишей (что на них изображено или написано? И т. д.).
6. Если к моменту звонка в полицию Вы уже получили от ребенка 
информацию, где он находится, сообщите имеющиеся сведения работникам 
службы спасения или полиции.

Почему необходимо обратиться в полицию?
Полиция более мобильна и способна оказаться в нужном месте быстрее 
педагога;
Полиция, зная приметы, может быстро обследовать район и обнаружить 
ребенка.

СОВЕТ: перед организованной перевозкой группы детей автобусом 
необходимо провести инструктаж для детей не только о безопасности 
во время движения автобуса, но и рассказать, что делать, если потерялся: 

Стой на месте. «Ты стоишь, я ищу тебя».
Обратись к взрослым за помощью: к продавцу, охраннику или сотруднику 
полиции.



Договор фрахтования транспортного средства
Программа маршрута 
Уведомление об осуществлении организованной 
перевозки групп детей автобусом(ами)
Заявка на сопровождение групп детей 
(при необходимости)
Список детей 
Сведения о сопровождающем 
(сопровождающих) группу детей 
Сведения о медицинском работнике 
(работниках) 
Сведения о водителе (водителях) 
Порядок посадки группы детей в автобус 
Акт осмотра транспортного средства на предмет 
соответствия требованиям для проведения 
перевозки организованной группы детей 

Документы, необходимые 
для перевозки групп детей:

••

Организованная перевозка 
группы детей:

Перед началом поездки необходимо убедиться в исправности автобуса.

Ремни безопасности
Опознавательный знак «Перевозка детей»
Тахограф, а также аппаратуру спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS
Знак аварийной остановки
Две медицинские аптечки
Противооткатные упоры (не менее 2-х)
Два огнетушителя

Автобус должен иметь:

Рекомендуем, чтобы автобус, предназначенный для организованной 
перевозки группы детей, был не старше 12 лет.

К управлению автобусами 
допускаются водители:
1. Стаж работы в качестве водителя не менее 1 года из последних двух лет
2. Водительское удостоверение категории «D» 
3. Подтверждение прохождения предрейсового инструктажа
4. Подтверждение отсутствия административного ареста и лишения прав 
в течение 1 года
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Уведомление Госавтоинспекции об организованной перевозке 
группы детей  
(нарочно или через сайт https://гибдд.рф/transportation)

Междугородное сообщение — не позднее, чем за 48 часов
Городское и пригородное сообщение — не позднее, чем 24 часа
Если нужно — подайте заявление на сопровождение автобуса 
сотрудниками Госавтоинспекции. 

Кроме: 
Следования к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них;
Завершения перевозки при незапланированном отклонении 
от графика движения — НЕ БОЛЕЕ 100 км.

Если поездка больше 12 часов — должен быть медицинский 
работник.
Если ребенок не явился, сведения о нем вычеркиваются. 
Если задержка отправления автобуса — уведомите:

Родителей (законных представителей)
Госавтоинспекцию
Иных лиц, участвующих в организованной перевозке

Сопровождающий обязательно должен пройти инструктаж о проведении 
организованной перевозки и провести инструктаж детям.

В ночное время (с 23 часов до 6 утра) перевозка запрещена! 

ОБЯЗАТЕЛЬНО: заключить договор фрахтования в письменной форме.

Перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному 
средству;
Численность группы детей 8 человек и более;
Перевозка осуществляется без родителей или иных законных 
представителей детей.

Включение детей до 7 лет в группу детей для организованной перевозки 
при времени в пути более 4 часов не допускается.

При осуществлении групповых перевозок детей есть две стороны:
организатор перевозки (фрахтователь) и перевозчик (фрахтовщик).


