
ПРАВИТЕЛЪСТВО РОС СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1' декабря 2013 г, N 1177

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ_

оргднизовднной"пЪршвозкйТрiппыдЕтЕЙдвтоБусдми

Týliffiжr-"""Tffi:?J,?rН"J#ff#Ц:iJ#l,.n."o,n",nr"""i*Hl"T;""uJ:H:
2. УстаноВить, чтО реаJIизацИ" rrЪп"о*Очий федеРальных органов исполЕительной власти,

предусмотренных настоящим 'o",u'oun"'"'y]_::f'Y""TiffiJ Н."*ТП-'ТНЗiНН:*

нffi *:;::*"l":","тнтJ"":"'ЁiЖ""3fiТJi,iJ'.;"";"fi;;;-:;йЁ:_*#,":_:'"
федералъномбюджеТеЕарукоВоДсТВоиуIIраВпеЕиевсфереУсТаноВЛенныхфункuий.

з. Гtrункт з Правил, уТВержДенных насТояlциМ'"Ъ"u'поuJlениеМ' 
ВсТУПаеТ В сипУ по

истечении rBO д""t ioi"" "io 
оф"ч"-u"ого опубликования,

Председателъ Правительства
Российской Федерачии

д.мЕдвЕдЕв

Утверждены

постаЕовлением Правительства
Российской Федераuии

от 17 декабря 201З г, N 1177

ПРАВИЛА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ ДВТОЪУСАМИ

1.НастояшиеПравилаоПреДеляюТтребования,шреДЪяВпяеМЬlеприорГанизацииИ
осуществПеirии организованнОй перевозКи группЫ детей' в тоМ числе детей-инВа"IидоВ (далее -

гочппа детей), автобусами в городском, пригородном или междугородном сообш{ении,

'u'"';;;';;'t;Ж;Ж:О,ЦЁrrователь,, и ,,договор фрахтованr-rя" ИСПОЛЬЗ}ТОТСЯ В

значенияХ, предусМотренныХ Федера,чьНым закоНоr--'iу"ru*'u"rомоб"льного 
транспорта и

;;;ж;:;"-:хжнж:ТъТ";:Ж""J#l.";u.:'""i";:хi:-ж:ilт:Ёъ"l"J#:"'
движения'' использУется В значеЕии, ,,редусмоТренноМ Федеральным закоЕом "о безопасности

дорожного движения", _л-.ттоатттЛ(Ill ''опганизациЯ, осуществпяюrцая обучение" и

ПоняТия,,образоватеЛЬнаяорганиЗация'',''орГаниЗаЦия,осУЩесТI
''организация, оgуш{ествJIяюшая обгазовllе9"1у- деятелБностъ" исполъз},ются в зЕачениях,

предусмотр""rпur* Федеральнur,.unbrroM "об оОр*о*,""" u Российской Федерации";

понятие ''медицинскаЯ организация" используетсЯ R-- значении, предусмотренном

Федера,чьньlм законом 
,,об основах охраны здоровья.;Й;:.|О""Й:lОЙ ФеДеРаЦИИ";

понятие "оргаЕизоВаннаЯ ""p"uo,nu 
,py"nu' детей" используется в значении,

преДУсМоТренноМГlрави;lал,tидорож*по,оДВиЖения-ро.""t"поiфgдераuии,УТВерх(ДенЕыМи



постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 2З октября |99З
г. N 1090 "О правилах дорожного движения".

Пункт 3 Правил вступает в силу с22 июня 2014 года (л,чнкт З данного докlмента).

3. flля осуlцествления организованной перевозки группы детей используется автобус, с
года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует по нz}значению и
конструкции техническим требованиям к шеревозкам пассажиров, допущен в установленном
порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а

также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GРS.
4. Щля осуществления организованной перевозки гр}тIпы детей необходимо наличие

след}тощих документов :

а) логовор фрахтования, заключенньй фрахтовщиком и фрахтователем в письменной

форме, - в случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору
фрахтования:

б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество,
должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия договора
с медицинской организацией или индивидуаJIьным предrrринимателем, имеюlцими
соответствующую лицензию, - в случае, предусмотренном п}.нктом 12 настоящих Правил;

в) решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями)
подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения
территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее
подрчвделение Госавтоинспекции) или уведомление о принятии отрицательного решения по

результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение;
г) список набора пищевых продуктов (ср<их пайков, бутилированной воды) согласно

ассортименту, установленному Федера,rьной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека или ее территориаJIьным управпением, - в случае,
предусмотренном пунктом 17 настояrцих Правил;

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

е) локумент, содержащий сведения о водителе (водите:rях) (с указанием фамилии, имени,
отчества водителя? его телефона),

ж) документ, содержаrций порядок посадки детей в автобус, установленный
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности
дорожного движения, образовательной организации, организации, осуIцествляющей обучение,
организации, осуtцествляющей образовательную деятельность, медицинской организации или
иноЙ организации, индивидуальным IIредпринимателем, осуtцествляющими организованн}то
перевозку группы детей автобусом (далее - организация), или фрахтователем, за исключением
случая, когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования;

з) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с }казанием мест и
времени остановок дпя отдыха и питания (далее - график движения), и схема маршрута.

5. Оригиналы док}ментов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, хранятся
ОрГаниЗациеЙ или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуtцествлялась по
ДоГовору фрахтования) в течение З лет после осуtцествления каждоЙ организованной перевозки
группы детей.

6. Руковсlдитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
Дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования - фрахтователь обеспечивает наJтичие и передачу не позднее чем за 1 рабочий день
до начала перевозки ответственному (старшему ответственному) за организованн}то перевозку
ГРУППы детеЙ копиЙ документов, предусмотренньш подп}.нктами "б" - "з" пункта 4 настояrцих
Правил.



в случае ос\-ществ--tения организованной перевозки группы детей по договору
фрахтования фрахтователь обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не позднее чем за 1

рабочиЙ день до нача],,Iа такой перевозки копий док}ментов, предусмотренньш подпунктами "б"
- "д" и "ж" пункта 4 настоящих Правил, а фрахтовщик передает фрахтователю не позднее чем за
2 рабочих дня до начаJ,Iа такой перевозки копии документов, предусмотренньж подпунктами "е"
и "з" пункта 4 настоящих Правил.

'7. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, а при организованной tIеревозке группы детей по договору
фрахтования - фрахтовIцик:

за 2 рабочих дня до организованноЙ перевозки группы детей обеспечивает передачу
водителю (водителям) копии договора фрахтования, а также утвержденных руководителем или
доJIжностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорож,ного движения,
организации, или уполномоченным лицом фрахтовщика копии графика движения и схемы
маршрута - в случае организованной перевозки группы детей по договору фрахтования

за 1 рабочиЙ день до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу
ВОДИтелЮ (водителям) копиЙ док}ментов, предусмотренных подпунктами "б" - "г", 

llell 
и 

llжl!

Пункта 4 настоящих Правил. Пр" осуществлении перевозки 2 и боуее автобусами каждому
ВОДителю также передаются копия докр4ента. предусмотренного подпунктом "д" пункта 4
НаСТояЩих Правил (дrrя автобуса, которым он }тIравляет), и сведения о нумерации автобусов
при движении.

8. К УправJIению автобусами, осуществляющими организованн}ю перевозку группы детей,
ДОПУСКаЮТСЯ ВОДИТеЛИ, ИмеЮщие непрерывныЙ стаж работы в качестве водителя транспортного
СРеДСТВа каТегории "D" не менее 1 года и не iтодвергавшиеся в течение последнего года
административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством
либо административного ареста за совершение административного правонарушения в области
дорожного движения.

9. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей дjш организованной перевозки
автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 часов не
допускается.

10. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
ДОРОжного движения, организации, апри организованной перевозке группы детей по договору
фРахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает в
УСТаНОвленном rrорядке подачу заявки на сопровождение автобусов автомобилями
rrодразделения Госавтоинспекции,

11. В ночное время (с 2З часов до б часов) допускается организованнаlI перевозка группы
детей к железнодорожным вокзчLпам, аэропортам и от них, а также завершение организованной
ПеРеВОЗки ГрУппы детеЙ (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком
движения, или до места ночлега) при незаIIланированном отклонении от графика движения
(при задержке В пути). При этом посJIе 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 50
километров.

12. ПРИ ОРГаниЗоВанной перевозке группы детей в междугородном сообщении
организованной транспортной колонной В течение более З часов согласно графику движения
руководиТель илИ должностНое лицо, ответствеНное за обеспечение безопасЕости дорожного
движения' организации' а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает
сопровождение такой группы детей медицинским работником.

13. При неблагоприятном изменении дороя(ных условий (ограничение движения,
появление временных препятсТвий и др.) и (или) иньIх обстоятельствах, ]]Jrекущих изменение
времени отправления, руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопаснОсти дороЖного двиЖения' организаЦии, а прИ организоВанноЙ перевозке группы детей
по договОру фрахтОваниЯ - фрахтоВателЬ или фраХтовщиК (по взаимной договоренности)
обеспечиваеТ принятие меР пО своевременномУ оповещениЮ родителей (законных



представИтелей) детей. сопрово;fiJающI,I\. \IеJлIцинсКого работника (при на,Iичии медицинского
сопровожДения) и соотвеТств\-ющее поJраздеЛение Госавтоинспекции (при сопровождении
автомобилем (автомоби-тялrи) подразделения Госавтоинспекции).

14. Руководите-пЬ иJи должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтоваНия - фраХтователЬ обеспечиВает назнаЧение В каждыЙ автобус, осуществляющий
flеревозку детей, сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до места
назначения.

количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у
каждой двери автобуса, при этом один из сопровождаюlцих является ответственным за
организоВаннуЮ перевозкУ группы детей по соответстВующему автобусу и осуLцествляет
координаЦию дейстВий водитеЛя (водитеЛей) и друГих сопровождающих в указанном автобусе.

15. В случае еслИ длЯ осуществлениЯ организованной переtsозки группы детей
испо.,iiьзуется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, ответственное за
обеспечение безопасности дорожного движения, организации, апри организованной перевозке
группы детей по договору фрахтования - фрахтователь назначает старшего ответственного за
организованную перевозку группы цетей и координацию действий водителей и ответственных
по автобусам, осуществляющим так}то перевозку.

Нумераuия автобусов при движении присваивается руководителем или дол11tностным
JI,{цоN,{, ответствеНным за обеспечеНие безопаСностИ дорожногО движения, организации, а lrри
организованной перевозке груrrпы детей по договору фрахтования - фрахтовщиком и
передается фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начаJта такой перевозки для
подготовки списка детей.

16. Медицинский работник И старший ответственный за организованн}то перевозку
группы детей долх(ны находиться в автобусе, замыкающем колонну.

17. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3
часов в каждом автобусе руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопаснОсти дороЖного двия(ения. организаЦии, а прИ организованной перевозке группы детей
по договОру фрахтОваниЯ - фрахтоВатеJЬ или фраХтовщик (по взаимной договоренности)
обеспечиВает наJIиЧие наборОв пищевЫХ прод}iкТов (сlхиХ пайков, бутилированной воды) из
ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением.


