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Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных 
групп детей к месту обучения, проведения спортивных, оздоровительных, 

культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и обратно 

в БУ «Сургутский музыкальный колледж»

В соответствии с постановлением Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. N 1527 "Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами", Приказом 
Департамента социального развития, Департамента физической культуры и спорта, 
Департамента здравоохранения, Департамента природных ресурсов и несырьевого 
сектора экономики, Департамента образования и молодежной политики, Департамента 
культуры, Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского АО - 
Югры, Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ханты-Мансийскому АО - Югре, Управления министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому АО - Югре, 
Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Ханты- 
Мансийскому АО - Югре от 20.05.2021 г. N 370-р/10-П-494/109/09-ОД-96/01- 
09/578/108/121/08-Пр-73/42/547/06-178 "Об организации перевозок автотранспортными 
средствами организованных групп детей к месту обучения, проведения спортивных, 
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры и обратно",

п р и к а з ы в а ю :

1. Заместителю директора по учебной работе Чугаевской О.А., заместителю 
директора по воспитательной работе Мишиной Е.А., заместителю директора по 
административно-хозяйственной деятельности Кравченко А.И., преподавателям колледжа 
при организованной перевозке группы детей неукоснительно соблюдать Порядок 
организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к 
месту обучения, проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 
мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно, 
утвержденный Приказом Департамента социального развития, Департамента физической 
культуры и спорта, Департамента здравоохранения, Департамента природных ресурсов и 
несырьевого сектора экономию!, Департамента образования и молодежной политики,



Департамента культуры, Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры, Управления федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре, Управления министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, Территориального 
отдела государственного автодорожного надзора по Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре от 20.05.2021 г. N 370-р/10-П-494/Ю9/09-ОД-96/01-09/578/Ю8/121/08-Пр- 
73/42/547/06-178 "Об организации перевозок автотранспортными средствами 
организованных групп детей к месту обучения, проведения спортивных, 
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры и обратно" (далее - совместного приказа).

2. Установить, что:
2.1 Организованная перевозка группы детей - перевозка в автобусе, не

относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 
восьми и более детей, осуществляемая без их родителей или иных законных 
представителей, за исключением экскурсионного обслуживания в пределах одного 
населенного пункта. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для
организованной перевозки автотранспортными средствами при их нахождении в пути 
следования согласно графику движения более 4 часов не допускается.

2.2 В состав организованных групп детей включаются дети, представившие
медицинскую справку об отсутствии контакта с инфекционными больными,
оформленную в период формирования группы не более чем за 3 рабочих дня до начала 
поездки, справку о состоянии здоровья.

При посадке детей, направляющихся до места проведения мероприятий, 
медицинский работник, сопровождающий организованную группу, осматривает детей на 
наличие у них признаков инфекционных заболеваний (повышенная температура тела, 
боль в горле, кашель, боль в животе, диарея, сыпь и т.д.). Дети с признаками
инфекционных заболеваний к поездке не допускаются. При выявлении у ребенка во время 
посадки на предоставленный автотранспорт или в пути следования признаков заболевания 
в острой форме, необходимо предусмотреть оказание медицинской помощи, а в случае 
необходимости вынужденной госпитализации принять меры по доставке ребенка в 
ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу).

2.3 В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная 
перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также 
завершение организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта 
назначения, определенного графиком движения, 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 РФ. При этом после 
23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.

2.4 Перевозка детей не допускается в случаях, вызванных стихийными
явлениями или изменениями природно-климатических условий и другими
чрезвычайными ситуациями, в результате которых не может быть обеспечено устойчивое 
и безопасное движение:

-  туман, ливень, град, метель, снегопад, буря, пожар, когда видимость из 
кабины водителя в светлое или темное время суток при дальнем свете фар составляет 
менее 50 м (под видимостью из кабины водителя следует понимать максимальное 
расстояние для четкого распознавания объектов на дороге, встречных и попутных 
транспортных средств и пешеходов без напряжения зрения водителя);

-  гололед, обледенелое дорожное покрытие;
-  скорость ветра более 25 м/с;



-  наличие на дороге снежных, песчаных заносов или других препятствий, 
которые могут вызвать застревание транспортного средства;

-  температура воздуха ниже -30°С, за исключением случаев, когда перевозка 
детей осуществляется к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, несколькими 
автотранспортными средствами в группе, причем их загрузка позволяет при выходе из 
строя одного из автотранспортных средств пересадить детей в другие.

Решение о прекращении перевозки детей принимается ответственным лицом на 
основании анализа природно-климатических условий на протяжении всего пути 
движения.

2.5 Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном 
наличии на весь период поездки на каждое автотранспортное средство сопровождающего. 
Если группа включает боле 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) осуществляется через одну 
дверь автобуса. При этом один из сопровождающих является ответственным за 
организованную перевозку группы детей по соответствующему автотранспортному 
средству и осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других 
сопровождающих в указанном автотранспортном средстве.

2.6 Сопровождающим может быть лицо в возрасте не моложе 23 лет, имеющее 
среднее либо высшее профессиональное образование, по направлению деятельности 
организатора перевозки, стаж работы по специальности не менее 1 года, владеющее 
формами и методами работы с детьми, коммуникативными навыками, обладающее 
ответственностью, внимательностью, мобильностью, умением действовать в 
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой доврачебной помощи. К 
сопровождению детей не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.

2.7 В случае нахождения детей в пути следования согласно графика движения 
более свыше 4 часов (за исключением ночного времени с 23:00 до 7:00), обеспечить 
горячим питанием. В случае нахождения в пути менее 4 часов допускается использовать 
набор пищевой продукции («сухой паек») из ассортимента, установленного санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами;

-  наличие средств санитарной гигиены, необходимых в пути;
-  наличие сотовой связи сопровождающего группы детей;
-  санитарно-эпидемиологическое благополучие детей при перевозках, 

предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей вредных факторов и 
условий, связанных с пребыванием в стационарных условиях зон обслуживания 
пассажиров и в пути следования автомобильным транспортом.

3. Заместителю директора по административно-хозяйственной деятельности 
Кравченко А.И.:

3.1 Осуществлять перевозку организованных групп детей автотранспортным 
средством, которое соответствует по назначению и конструкции техническим 
требованиям к перевозкам пассажиров, допущено в установленном порядке к участию в 
дорожном движении и оборудовано ремнями безопасности. На автотранспортном 
средстве должны быть установлены: опознавательные знаки «Перевозка детей» - знак 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); на крыше или над ней маячок желтого или оранжевого цвета, 
обеспечивающий угол видимости в горизонтальной плоскости, равный 360 градусам. 
Автотранспортное средство, предоставленное по договору фрахтования должно быть не 
старше 10 лет с года выпуска, оснащено оборудованием спутниковой навигации



ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS осуществляющей передачу мониторинговой информации 
о текущем местоположении и параметрах движения транспортного средства оператору 
региональной навигационной системы автономного округа.

3.2 Вносить данные об организованной перевозке групп детей в подсистему 
«Безопасное детство» государственной информационной системы «Цифровая 
образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС 
Образование Югры)». В случае заключения договора фрахтования, данные вносит 
фрахтовщик (по взаимной договоренности).

3.3 Контроль прохождения, перед выходом на линию каждого
автотранспортного средства, проверки технического состояния и соответствия 
требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. В 
период действия СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции(СОУГО-19)» дезинфекция всех поверхностей салона 
транспортного средства.

3.4 Допускать к управлению транспортными средствами, перевозящими 
организованные группы детей водителей:

-  имеющих стаж работы в качестве водителя транспортного средства 
категории «D» не менее одного года из последних 2 календарных лет;

-  не привлекавшийся в течении 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;

-  прошедших 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»;

-  прошедших предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.

3.5 При организованной перевозке группы детей продолжительностью более 12 
часов тремя автобусами или более, обеспечивать сопровождение такой группы детей 
медицинским работником, имеющим при себе копию лицензии на осуществление 
медицинской деятельности или копию договора с медицинской организацией или 
индивидуальным предприятием, имеющим соответствующую лицензию. Обеспечить 
выдачу медицинскому работнику соответствующей памятки, утверждённой приложением 
№11 вышеуказанного совместного приказа.

3.6 Не позднее двух дней до назначенного срока перевозки обеспечивать подачу 
лично либо в электронной форме в Госавтоинспекцию уведомления об организованной 
перевозке группы детей в случае, если организованная перевозка группы детей 
осуществляется одним или двумя автобусами и контролировать получение и регистрацию 
указанного уведомления соответствующим подразделением Госавтоинспекции, или не 
позднее десяти дней заявки на сопровождение автомобилями Г осавтоинспекции 
транспортных колонн в случае, если указанная перевозка осуществляется в составе не 
менее 3 автобусов.

3.7 Не позднее трех рабочих дней до назначенного срока перевозки направлять 
в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
уведомительный лист об организованной перевозке группы детей автомобильным 
транспортом.

3.8 Разрабатывать программу маршрута, включающую в себя:



-  адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог по маршруту 
перевозки, адреса промежуточных остановочных пунктов и места окончания перевозки, 
расстояние перевозки в километрах, график движения, расчетное время в пуги;

-  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.

4. Заместителю директора по воспитательной работе Мишиной Е.А.:
4.1 Информировать директора колледжа и ответственного за обеспечение 

безопасности детей и подростков о необходимости перевозки организованной группы 
детей и подростков в срок не позднее 25 дней до начала мероприятия при использовании 
транспорта колледжа и в срок не позднее 45 дней при использовании зафрахтованного 
автотранспорта.

4.2 Представлять на утверждение директору в срок не позднее семи дней до 
назначенного времени перевозки в случае, если организованная перевозка группы детей 
осуществляется одним или двумя автобусами и не позднее пятнадцати дней в случае, если 
указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов:

-  списочный состав всех пассажиров, находящихся в автобусе, в соответствии 
с типовой формой, утверждённой приложением №6 вышеуказанного совместного приказа;

-  список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 
отчества каждого сопровождающего, его телефона).

4.3 Представлять начальнику юридического отдела для оформления договора 
фрахтования порядок посадки детей в автобус в срок не позднее десяти дней до 
назначенного времени перевозки в случае, если организованная перевозка группы детей 
осуществляется одним или двумя автобусами и не позднее восемнадцати дней в случае, 
если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов.

4.4 Доводить до сведения преподавателей колледжа, планирующих выездные 
концерты, требования к организованным перевозкам групп детей.

4.5 Организовать своевременное проведение соответствующих инструктажей с 
обучающимися по безопасности жизнедеятельности перед каждой поездкой на 
автотранспорте и с работниками колледжа - сопровождающими детей в пути следования. 
Обеспечить раздачу детям, участвующим в организованной перевозке, и их родителям 
(законным представителям) соответствующих памяток, утверждённых приложением №10 
вышеуказанного совместного приказа.

4.6 Обеспечить сопровождающих перед поездкой следующими документами:
-  списочный состав организованной группы детей, находящихся на 

автотранспортном средстве, заверенный гербовой печатью и утвержденный 
руководителем курирующего Департамента культуры ХМ АО-Югры;

-  проездные документы для групп детей;
-  оригиналы свидетельств о рождении или паспортов детей;
-  страховые медицинские полисы детей;
-  список застрахованных лиц;
-  приказ о назначении сопровождающим группы детей.
5. Начальнику юридического отдела Колтуновой А.С. оформлять договоры 

фрахтования автомобильного транспорта для осуществления организованной перевозки 
группы детей в соответствии с типовой формой, утверждённой приложением №5 
вышеуказанного совместного приказа, в срок не позднее семи дней до назначенного 
времени перевозки в случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется 
одним или двумя автобусами и не позднее пятнадцати дней в случае, если указанная 
перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов.



6. Утвердить:
- Инструкцию сопровождающего для организованной перевозки групп детей 

(Приложение 1).
- Инструкцию водителя автотранспортного средства для организованной 

перевозки групп детей (Приложение 2).
7. Специалисту по охране труда Зариповой Р.Р. перед поездкой проводить 

целевые инструктажи:
-  с водителями по Инструкции №40 «Водителя автотранспортного средства 

для организованной перевозки группы детей» и раздачу им соответствующих памяток, 
утверждённых приложением №10 вышеуказанного совместного приказа.

-  с ответственными сопровождающими преподавателями по Инструкции 
№ 41 «Сопровождающего лица организованной группы детей при перевозке к месту 
обучения, проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно в БУ 
«Сургутский музыкальный колледж».

8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
9. Считать утратившим силу приказ от 31.01.2017 г. №09/01-ОД-34 «Об 

организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к 
месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно в БУ «Сургутский 
музыкальный колледж»».

И.о. директора А.И. Кравченко



Приложение 1

к приказу от л т т  m m o t-Q Q 'ffi

Инструкция № 41
сопровождающего лица организованной группы детей при перевозке к месту 
обучения, проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
обратно в БУ «Сургутский музыкальный колледж»

1. Общие положения

Сопровождающим группы детей (далее - сопровождающий), выезжающей до места 
проведения спортивных, оздоровительных, культурно- массовых мероприятий и обратно, 
назначается лицо в возрасте не моложе 23 лет, не имеющий или имевший судимость, не 
подвергавшийся или не подвергающийся уголовному преследованию.

2. Квалификационные требования

Сопровождающий должен иметь среднее либо высшее профессиональное 
образование, по направлению деятельности организатора перевозки, стаж работы по 
специальности не менее 1 года, владеющее формами и методами работы с детьми, 
коммуникативными навыками, обладающее ответственностью, внимательностью, 
мобильностью, умением действовать в чрезвычайных ситуациях, а также навыками 
оказания первой доврачебной помощи.

3. Обязанности Сопровождающего
3.1. Сопровождающий в своей деятельности руководствуется:
-  Конвенцией ООН о правах ребенка;
-  Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
-  Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 

санитарно - эпидемиологическом благополучии населения";
-  Постановлением Правительства Российской Федерации N 1527 от 23 

сентября 2020 года "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами";

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2012 N 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в российской Федерации»;

-  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
-  Трудовым кодексом Российской Федерации.
3.2. Перед организованной перевозкой группы детей осуществляет 

организационно-подготовительную работу:
-  знакомится с порядком организации перевозок автотранспортными 

средствами организованных групп детей к месту проведения обучения, спортивных, 
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры и обратно, утвержденным Приказом Департамента 
социального развития, Департамента физической культуры и спорта, Департамента 
здравоохранения, Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики, 
Департамента образования и молодежной политики, Департамента культуры, 
Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского АО - Югры, 
Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ханты-Мансийскому АО - Югре, Управления министерства



внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому АО - Югре, 
Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Ханты- 
Мансийскому АО - Югре от 20.05.2021 г. N 370-р/Ю-П-494/Ю9/09-ОД-96/01- 
09/578/108/121/08-Пр-73/42/547/06-178 "Об организации перевозок автотранспортными 
средствами организованных групп детей к месту обучения, проведения спортивных, 
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры и обратно"";

-  знакомится с детьми, входящими в группу, знакомит детей с правилами 
безопасности в пути следования;

-  организует и контролирует посадку детей в автотранспортное средство, 
размещение багажа в соответствии с представленным организатором списком детей.

Количество пассажиров автобуса для перевозки детей не должно превышать числа 
посадочных мест. Каждый пассажир автотранспортного средства для перевозки детей во 
время поездки должен быть пристегнут поясом безопасности.

В автотранспортном средстве для перевозки детей разрешается перевозить только 
обучающихся согласно утвержденному списку и взрослых сопровождающих, 
назначенных соответствующим приказом. Перед началом поездки сопровождающие 
занимают места в салоне автотранспортного средства у основного выхода (при наличии 
одного сопровождающего) и запасного выхода (при наличии двух сопровождающих).

3.3. В период сопровождения группы детей должен иметь:
-  списочный состав организованной группы детей, находящихся на 

автотранспортном средстве, заверенный гербовой печатью и утвержденный 
руководителем курирующего Департамента культуры ХМ АО-Югры;

-  копия уведомления о принятии отрицательного решения по результатам 
рассмотрения заявки на сопровождение автобусов автомобилем подразделения 
Госавтоинспекции (при принятии такого решения) или уведомления об организованной 
перевозке группы детей;

-  проездные документы для групп детей;
-  оригиналы свидетельств о рождении или паспортов детей;
-  страховые медицинские полисы детей;
-  список застрахованных лиц;
-  приказ о назначении сопровождающим группы детей;
-  командировочное удостоверение;
-  личную медицинскую книжку;
-  финансовые средства на непредвиденные расходы и осуществление 

мобильной связи, предоставленные организатором.
3.4. Во время организованной перевозки группы детей сопровождающий 

осуществляет контроль за:
-  соблюдением детьми правил поведения на транспорте;
-  соблюдением режима питания в пути следования;
-  состоянием здоровья детей, в случае необходимости оказании ребенку 

медицинской помощи сопровождающий обращается к медицинскому работнику, 
сопровождающему группу детей (медицинский работник и старший ответственный за 
организованную перевозку группы детей должны находиться в автотранспортном 
средстве, замыкающем колонну);

-  соблюдением детьми режимных мероприятий (режим дня) в пути 
следования.

3.5. Первым из автотранспортного средства выходит сопровождающий и, 
располагаясь у передней части автотранспортного средства, руководит высадкой детей.

В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного 
заболевания, кровотечения, обморока и т.д., сопровождающий должен незамедлительно



поставить об этом в известность водителя автотранспортного средства, который обязан 
немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт 
(учреждение, больницу) для оказания ребенку квалифицированной медицинской помощи.

3.6. Перевозка детей не допускается в случаях, вызванных стихийными явлениями 
или изменениями природно-климатических условий и другими чрезвычайными 
ситуациями, в результате которых не может быть обеспечено устойчивое и безопасное 
движение:

туман, ливень, град, метель, снегопад, буря, пожар, когда видимость из кабины 
водителя в светлое или темное время суток при дальнем свете фар составляет менее 50 м 
(под видимостью из кабины водителя следует понимать максимальное расстояние для 
четкого распознавания объектов на дороге, встречных и попутных транспортных средств 
и пешеходов, без напряжения зрения водителя); 

гололед, обледенелое дорожное покрытие; 
скорость ветра более 25 м/с;
наличие на дороге снежных, песчаных заносов или других препятствий, которые 

могут вызвать застревание транспортного средства;
температура воздуха ниже -30°С, за исключением случаев, когда перевозка детей 

осуществляется к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, несколькими 
автотранспортными средствами в группе, причем их загрузка позволяет при выходе из 
строя одного из автотранспортных средств пересадить детей в другие.

Решение о прекращении перевозки детей принимается Организатором на 
основании анализа природно-климатических условий на протяжении всего пути 
движения.

4. Права Сопровождающего

4.1. Сопровождающий имеет право вносить предложения об отмене проведения 
мероприятия, сопряженного с опасностью для жизни и здоровья детей. Предложения 
предоставляются в письменном виде директору колледжа, организующего выезд групп 
детей до места проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 
мероприятий.

5. Ответственность Сопровождающего

5.1. Сопровождающий несет полную персональную ответственность (уголовную, 
административную, гражданско-правовую, дисциплинарную) в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерация за сохранность жизни и 
здоровья, сопроводительных и личных документов детей.

6. Действия Сопровождающего в условиях чрезвычайной ситуации

6.1. В случае возникновения угрозы жизни и здоровью ребенка или группы детей 
(травматизм, болезнь, стихийные бедствия, насильственные действия и пр.) в местах 
организованного сбора, во время пути следования до места проведения спортивных, 
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и обратно незамедлительно 
оповещает дежурных сотрудников органов внутренних дел, медицинских сотрудников о 
данном факте.



Приложение 2

к приказу от̂ № о ф ^ И ? г

Инструкция № 40
водителя автотранспортного средства 

для организованной перевозки группы детей

1.Общие требования безопасности

1.1. К управлению автобусом, осуществляющим организованную перевозку детей 
допускается водитель:

1.2. Имеющиий непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного 
средства категории "D" не менее одного года из последних двух.

1.3. Не привлекавшийся в течении одного года до начала организованной 
перевозки групп детей административной ответственности в виде лишения права 
управления автотранспортным средством либо административному аресту за совершение 
административного правонарушения в области дорожного движения.

1.4. Прошедший 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 татьи20 Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения».

1.5. Не имеющий медицинских противопоказаний и прошедший предрейсовый 
медицинский осмотр в порядке, установленном Министерством здравоохранения 
российской Федерации.

2.Требования безопасности перед началом перевозки

2.1. Перед началом перевозки водитель обязан лично убедиться:
- в технической исправности автобуса;
- в наличии спереди и сзади на кузове автобуса опознавательного знака «Перевозка 

детей»;
- в наличии исправных огнетушителей, медицинской аптечки, знака аварийной 

остановки, противооткатных упоров, исправных поясов безопасности на каждом 
пассажирском месте в количестве и состоянии, предусмотренных правилами дорожного 
движения;

- в наличии документов, необходимых водителю автобуса при организованной 
перевозке группы детей:

2.2. Водитель автобуса должен иметь при себе:
водительское удостоверение на право управления транспортным средством 

соответствующей категории;
регистрационные документы на данное транспортное средство;
путевой лист;
страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства;
копия и оригинал договора фрахтования, заключенного Фрахтовщиком и 

Фрахтователем в письменной форме в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта» (в случае осуществления организованной перевозки группы детей по 
договору фрахтования);



маршрут перевозки с указанием: пункта отправления; промежуточных пунктов 
посадки (высадки) (если имеются) детей и иных лиц, участвующих в организованной 
перевозке группы детей; пункта назначения; мест остановок для приема пищи, 
кратковременного отдыха (при многодневных поездках)- в случае организованной 
перевозки группы детей в международном сообщении.

2.3. Водитель в установленном порядке обязан представить автотранспортное 
средство на технический осмотр перед выходом в рейс.

2.4. Количество пассажиров автобуса для перевозки детей не должно превышать 
числа посадочных мест. Каждый пассажир автотранспортного средства для перевозки 
детей во время поездки должен быть пристегнут поясом безопасности.

2.5. В автотранспортном средстве для перевозки детей разрешается перевозить 
только обучающихся согласно утвержденному списку и взрослых сопровождающих, 
назначенных соответствующим приказом. Водитель обязан убедиться, что перед началом 
поездки сопровождающие заняли места в салоне автотранспортного средства у основного 
выхода (при наличии одного сопровождающего) и запасного выхода (при наличии двух 
сопровождающих).

3. Требования безопасности

3.1. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного 
движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди идущим 
автотранспортным средством, без необходимости резко не тормозить, принимать меры 
предосторожности, быть внимательным к окружающей обстановке.

3.2. В случае движения во встречном направлении транспортных средств, 
осуществляющих перевозку крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, принять 
меры к снижению скорости и занять крайнее правое положение.

3.3. Водителю запрещается:
-  выезжать в рейс в болезненном, утомленном состоянии, под действием 

лекарственных препаратов, влияющих на быстроту реакции, а также на технически
неисправном автобусе, без специально назначенных приказом сопровождающих

лиц;
-  перевозить иных пассажиров, кроме перечисленных в списочном составе 

организованной группы детей, сопровождающих и медицинского работника;
-  перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, допускать 

перевозку пассажиров, стоящих в проходах между сидениями автобуса;
-  выезжать в рейс без специально назначенных приказом по колледжу 

сопровождающих лиц;
-  покидать рабочее место водителя при наличии детей в автотранспортном 

средстве, в том числе во время посадки и высадки пассажиров;
-  перевозить в салоне автотранспортного средства, в котором находятся дети, 

любой груз, багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей;
-  при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди 

идущего автотранспортного средства;
-  отклоняться от графика и заданного маршрута движения, кроме случаев, 

когда это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров;
-  допускать в автобус посторонних лиц и (или) перевозить в нем лиц, не 

включенных в списки. Указанный запрет не распространяется на случаи, установленные 
федеральными законами;

-  отвлекаться от управления автобусом;
-  во время управления автобусом курить и вести разговоры, в том числе по 

сотовому телефону без специальной гарнитуры handsfree;



-  допускать длительные стоянки автобуса с работающим двигателем во 
избежание отравления угарным газом.

3.4. Скорость движения автотранспортного средства выбирается водителем (а при 
сопровождении колонны патрульными автомобилями Госавтоинспекции старшим наряда 
сопровождения) в зависимости от дорожных метеорологических и других условий, но при 
этом не должна превышать 60 км/час.

3.5. Перед неохраняемым железнодорожным переездом следует остановить 
автобус, и, убедившись в безопасности проезда через железнодорожные пути, продолжить 
движение.

3.6. В случае движения во встречном направлении транспортных средств, 
осуществляющих перевозку крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, принять 
меры к снижению скорости и занять крайнее правое положение.

3.7. Водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять указания Старшего 
водителя в случае, если они не противоречат Положению об обеспечении безопасности 
перевозок пассажиров автотранспортного средства, Правилам дорожного движения и не 
связаны с изменением маршрута движения автотранспортного средства.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При вынужденной остановке автотранспортного средства, вызванной 
технической неисправностью, водитель должен остановить автотранспортное средство 
так, чтобы не создавать помех для движения других транспортных средств, включить 
аварийную сигнализацию и выставить позади автотранспортного средства знак 
аварийной остановки, на расстояние не менее 15 метров от автобуса в населенном пункте 
и 30 метров -  вне населенного пункта. Движение продолжать только после устранения 
возникшей неисправности.

4.2. Нахождение пассажиров в буксируемом автотранспортном средстве не 
допускается.

4.3. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления 
внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр., водитель автотранспортного 
средства обязан немедленно принять меры по оказанию пострадавшему неотложной 
доврачебной помощи и доставке ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение, 
больницу), для оказания квалифицированной медицинской помощи.

4.4. Первым из автотранспортного средства выходит сопровождающий и, 
располагаясь у передней части автотранспортного средства, руководит высадкой детей.

4.5. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка 
группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение 
организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, 
определенного графиком движения, 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 РФ. При этом после 23 часов 
расстояние перевозки не должно превышать 100 километров..

Перевозка детей не допускается в случаях, вызванных стихийными явлениями или 
изменениями природно-климатических условий и другими чрезвычайными ситуациями, в 
результате которых не может быть обеспечено устойчивое и безопасное движение:

туман, ливень, град, метель, снегопад, буря, пожар, когда видимость из кабины 
водителя в светлое или темное время суток при дальнем свете фар составляет менее 50 м 
(под видимостью из кабины водителя следует понимать максимальное расстояние для 
четкого распознавания объектов на дороге, встречных и попутных транспортных средств 
и пешеходов, без напряжения зрения водителя);

гололед, обледенелое дорожное покрытие;



скорость ветра более 25 м/с;
наличие на дороге снежных, песчаных заносов или других препятствий, которые 

могут вызвать застревание транспортного средства;
температура воздуха ниже -30 'С, за исключением случаев, когда перевозка детей 

осуществляется к железнодорожным вокзалам несколькими автотранспортными 
средствами, причем их загрузка позволяет при выходе из строя одного из 
автотранспортных средств пересадить детей в другие.

Решение о прекращении перевозки детей принимается Организатором на 
основании анализа природно-климатических условий на протяжении всего пути 
движения.

4.6. В случае дорожно-транспортного происшествия при необходимости принять 
меры по оказанию пострадавшим неотложной доврачебной помощи и с ближайшего 
пункта связи, телефона сотовой связи или с помощью проезжающих водителей вызвать 
скорую медицинскую помощь и сообщить о происшествии в ГИБДД и администрации 
учреждения. Для экстренного вызова специальных служб работает номер 112.

5. Требования безопасности по окончании перевозки

5.1. По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть 
салон автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их 
сопровождающему.

5.2. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации дорожного 
движения, в состоянии автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, 
паромных переправ, их обустройства, угрожающих безопасности дорожного движения, 
водитель обязан сообщить об этом администрации образовательного учреждения.

5.3. По прибытии из рейса водитель обязан:
- сообщить руководителю образовательного учреждения (его заместителю) о 

результатах поездки;
- установленным порядком пройти послерейсовый медосмотр;
- провести техническое обслуживание автобуса и принять меры к устранению всех 

выявленных неисправностей;
- сообщить руководителю образовательного учреждения (его заместителю) о 

готовности к следующему рейсу.


