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  Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о порядке организации безопасных перевозок организованных 

групп детей Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр эс-

тетического воспитания и образования детей» автобусом и железнодорожным транспортом (далее 

- Положение) разработано с учетом требований и норм следующих актов и документов: 

•  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

•  Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденных Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 17.12. 2013. № 1177; 

•  Методических рекомендаций по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспор-

том» от 21.09.2006, утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

Защиты прав потребителей и благополучия человека - Главным государственным санитар-

ным врачом Российской Федерации и Главным государственным Инспектором безопасно-

сти Дорожного движения Российской Федерации; 

•  Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.5.3157-14 «Санитарноэпидемиологические 

требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей», ут-

вержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 3 от 

21.01.2014. 

1.2.  Настоящее Положение - локальный нормативный акт Муниципального бюджетного учре-

ждения дополнительного образования «Центр эстетического воспитания и образования детей»  

(далее - Центр, образовательное учреждение), который определяет порядок организации и осуще-

ствления перевозок организованных групп детей, в том числе детей-инвалидов (далее - группа де-

тей), автобусами в городском, пригородном или междугородном сообщении, а также железнодо-

рожным транспортом, основные обязанности и ответственность должностных лиц, осуществляю-

щих организацию и перевозку групп детей, и является обязательным для исполнения всеми уча-

стниками образовательных отношений в Центре.  

1.3.  Настоящее Положение разработано в целях обеспечения безопасности дорожного движе-

ния, предупреждения дорожно-транспортных происшествий при перевозках групп детей автобу-

сом и железнодорожным транспортом. 

1.4.  В настоящем Положении используются следующие термины и определения: автобус - 

пассажирский автомобиль с числом мест для сидения (помимо сиденья водителя) более восьми; 

недостаточная видимость - видимость дороги менее 300 метров в условиях тумана, дождя, сне-

гопада и т.п., а также в сумерки; 

организованная перевозка группы детей - это перевозка автобусом или железнодорожным 

транспортом, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численно-

стью 8 и более человек, осуществляемая без их законных представителей, за исключением случая, 

когда законный (ые) представитель (ли) является (ются) назначенным(и) сопровождающим(и); 

организованная транспортная колонна - группа из трѐх и более механических транспортных 

средств, следующих непосредственно друг за другом по одной и той же полосе движения с посто-

янно включѐнными фарами в сопровождении головного транспортного средства с нанесѐнными 

на наружные поверхности специальными цветографическими схемами и включѐнными проблес-

ковыми маячками синего и красного цветов; 

перевозчик - организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие перевозку детей 

автобусами, имеющие в установленном законом случаях лицензию на осуществление пассажир-

ских перевозок; 



разовые перевозки детей - единичные перевозки по маршруту, определяемому образовательным 

учреждением; 

тѐмное время суток - промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала утренних суме-

рек. 

фрахтователь - физическое или юридическое лицо, которое по договору фрахтования обязуется 

оплатить стоимость пользования всей, либо частью вместимости одного или нескольких транс-

портных средств, предоставляемых на один или несколько рейсов для перевозки пассажиров и ба-

гажа, грузов; 

фрахтовщик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, принявшие на себя обяза-

тельства по договору фрахтования обязанность предоставить фрахтователю всю, либо часть вме-

стительности одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для пе-

ревозок пассажиров и багажа, грузов. 

2. Требования к организации и осуществлению организованной перевозки группы детей автобу-

сом 

2.1. Перевозка детей запрещается: 

•  в тѐмное время суток; 

•  в период с 23.00 до 06.00 часов независимо от продолжительности светового дня; 

•  в условиях недостаточной видимости; 

•  в гололедицу и других сложных дорожных условиях, влияющих на безопасность перевоз-

ки; 

•  при температуре окружающего воздуха ниже минус 28
0
С; 

•  при официальном объявлении уполномоченными органами "штормового предупрежде-

ния". 

2.2.  В тѐмное время суток, а также в период с 23.00 до 06.00 часов в порядке исключения до-

пускается разовая перевозка детей одиночными автобусами к железнодорожным вокзалам, аэро-

портам и от них, а также завершение перевозки группы детей (доставка до конечного пункта на-

значения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при незапланированном от-

клонении от графика движения (при задержке в пути). При этом после 23 часов расстояние пере-

возки не должно превышать 50 километров. 

2.3.  Количество перевозимых в каждом автобусе детей вместе с сопровождающими не должно 

превышать числа оборудованных для сиденья мест. Перевозка детей на дополнительных откид-

ных сидениях, либо в кабине водителя маломестного автобуса не допускается. 

2.4.  Включение детей возрастом до 7 лет в группу для организованной перевозки автобусами, 

при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4-х часов не допускает-

ся. 

2.5.  Массовые перевозки детей (более двух автобусов) осуществляются в обязательном сопро-

вождении автомобилем (автомобилями) Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - 

подразделение Госавтоинспекции). В случае организации перевозки одним или двумя автобусами 

- при наличии копии уведомления об организованной перевозке группы детей подразделения Гос-

автоинспекции. 

2.6.  С подразделением Госавтоинспекции согласуются следующие виды перевозок детей: 

•  массовые; 

• разовые междугородные (межмуниципальные), международные; 

•  разовые городские и пригородные (до 50 километров), где нет регулярного пассажирского 

сообщения; 



•  разовые в темное время суток. 

2.7.  Не требуют согласования с подразделением Госавтоинспекции разовые городские приго-

родные (до 50 километров) перевозки детей по маршрутам, где организовано регулярное пасса-

жирское сообщение, осуществляющиеся в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

2.8.  При согласовании регулярных перевозок детей владелец транспортного средства пред-

ставляет его в подразделение Госавтоинспекции в целях проверки пригодности к таким перевоз-

кам. При массовых, разовых междугородных (межмуниципальных) перевозках, разовых в темное 

время суток транспорт представляется на дополнительный технический осмотр в подразделение 

Госавтоинспекции перед каждой поездкой. 

2.9.  Скорость движения выбирается водителем автобуса, а при массовой перевозке детей и ра-

зовых перевозках в темное время суток - водителем патрульного автомобиля подразделения Гос-

автоинспекции, в зависимости от дорожных, метеорологических и других условий, но при этом 

скорость не должна превышать 60 км/ч. 

2.10.  Лица, ответственные за организацию перевозки детей на отдых, проведение конкурсных, 

оздоровительных, туристско-экскурсионных, культурно-просветительных и иных мероприятий, 

обязаны соблюдать требования настоящего Положения, относящихся как к перевозке детей, так и 

к фрахтователю и фрахтовщику, в случае перевозки детей транспортом, принадлежащим органи-

зациям или индивидуальным предпринимателям. 

2.11. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие следую-

щих документов: 

2.11.1. Договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в письменной 

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

ния; 

Примечание. Понятия «фрахтовщик», «фрахтователь» и «договор фрахтования» используются 

в значениях, предусмотренных Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и го-

родского наземного электрического транспорта». Договор фрахтования заключается в пись-

менной форме. Договор фрахтования может заключаться в форме заказа-наряда на предос-

тавление транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа, оформляемого фрах-

товщиком. 

Заказ-наряд на предоставление транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа дол-

жен содержать следующие обязательные реквизиты: 

а) наименование документа и дата его оформления (число, месяц и год); 

б) наименование, адрес, номер телефона и ИНН фрахтователя, а если фрахтователем является фи-

зическое лицо - фамилия, инициалы, паспортные данные, адрес и номер телефона фрахтователя; 

в) наименование, адрес, номер телефона и ИНН фрахтовщика; 

г) марка транспортного средства и его государственный регистрационный знак; 

д) фамилии и инициалы водителей; 

е) адрес пункта подачи транспортного средства, дата и время подачи транспортного средства в 

этот пункт; 

ж) наименования конечного и промежуточных пунктов маршрута, в которых пред-

полагается остановка транспортного средства в пути следования; 

з) стоимость пользования предоставленным транспортным средством в рублях и копейках; 

и) должность, фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного на проведение 

расчетов за пользование предоставленным транспортным средством;  

к) часы и минуты прибытия транспортного средства в пункт подачи; 

л) часы и минуты убытия транспортного средства после завершения перевозки; м) ко-



личество перевезенных пассажиров; 

н) должность, фамилия, инициалы и подпись фрахтователя или уполномоченного им лица, удо-

стоверяющего выполнение заказа-наряда. 

2.11.2.  Список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого 

сопровождающего, его телефона), 

2.11.3.  Список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка). В спи-

сках детей указываются контактные телефоны 

2.11.4.  Документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени, 

отчества водителя, его телефона); 

Примечание. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы 

детей, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя 

транспортного средства категории «D» не менее 1 года и не подвергавшиеся в течение послед-

него года административному наказанию в виде лишения права управления транспортным сред-

ством либо административного ареста за совершение административного правонарушения в 

области дорожного движения. 

С 1 июня 2017 года не допускается управление автобусом на основании иностранных националь-

ных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской 

и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами. 

2.11.5.  Документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный должност-

ным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, или фрахтовате-

лем, за исключением случая, когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре 

фрахтования; 

2.11.6.  Программа маршрута, включающая в себя: 

•  график движения с расчетным временем перевозки; 

•  места и время остановок для отдыха с указанием наименования юридического лица или 

фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, осуществляющих дея-

тельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, 

осуществляющего организацию перевозки. 

Примечание: При составлении графика движения необходимо учитывать, что транспортным 

средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, вне населенных пунктов 

разрешается движение со скоростью не более 60 км/ч. 

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 пере-

возки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком движе-

ния, или до места ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения (при за-

держке в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 50 кило-

метров. 

2.11.7.  В случае организации перевозки одним или двумя автобусами - копия уведомления под-

разделения Госавтоинспекции об организованной перевозке группы детей; 

В случае организации перевозки транспортными колоннами (тремя и более автобусами) - копия 

решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) подразделе-

ния Государственной инспекции безопасности дорожного движения территориального органа 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) 

или уведомления о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на 

такое сопровождение; 

2.11.8.  При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении организован-



ной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику движения - документ, 

содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество, должность), копия 

лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия договора с медицинской орга-

низацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию. 

2.11.9. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов - 

список набора пищевых продуктов («сухих пайков», бутилированной воды) согласно ассорти-

менту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека или ее территориальным управлением. 

2.12. Перечень документов, необходимых водителю автобуса при организованной перевозке 

группы детей 

2.12.1. 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; 

3. путевой лист; 

4.           страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца 

транспортного средства; 

5. копии следующих документов: 

•  документа, содержащего порядок посадки детей в автобус, установленный должност-

ным лицом школы, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, 

или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим организованную перевозку 

группы детей автобусом, или фрахтователем, за исключением случая, когда указанный 

порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

•  уведомления об организованной перевозке группы детей (в случае перевозки 1 или 2 

автобусами), решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомоби-

лями) подразделения Госавтоинспекции или уведомления о принятии отрицательного 

решения по результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение; 

•  документа, содержащего сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество, 

должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия 

договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, 

имеющими соответствующую лицензию, при организованной перевозке группы детей в 

междугородной организованной транспортной колонной в течение более 12 часов со-

гласно графику движения; 

Примечание: в сведениях о медицинском работнике желательно указывать его контакт-

ный телефон. 

•  списка набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) согласно ас-

сортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением, - в слу-

чае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов; 

•  список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого 

сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества 

и возраста каждого ребенка) для автобуса, которым управляет водитель. 

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у каждой двери 

автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за организованную пере-

возку группы детей по соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий води-



теля (водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе. 

В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей используется 2 и более 

автобуса, должностное лицо школы, ответственное за обеспечение безопасности дорожного дви-

жения, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь 

назначает старшего ответственного за организованную перевозку группы детей и координацию 

действий водителей и ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку. 

2.13. Требования к автобусу, предназначенному для организованной перевозки группы детей 

2.13.1. Для организованной перевозки групп детей используется автобус, который соответствует 

по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, с года выпус-

ка которого прошло не более 10 лет (с 1 января 2017 года): 

1. Оснащен ремнями безопасности, а для перевозки детей до 12-летнего возраста - оснащен дет-

скими удерживающими устройствами, соответствующих весу и росту ребенка, или иными средст-

вами, позволяющими пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных 

конструкцией транспортного средства. 

2.  Оборудован: 

2.1.  спереди и сзади опознавательным знаком «Перевозка детей» - в виде квадрата жел-

того цвета с каймой красного цвета; 

2.2.  при следовании в колонне - информационной табличкой с указанием места автобу-

са в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по ходу движе-

ния; 

2.3.  тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS. 

3.  Укомплектован: 

3.1.  знаком аварийной остановки, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-2001; 

3.2.  медицинскими аптечками: для автобусов с полной массой менее 5 тонн - в количе-

стве 2 штук, для автобусов с полной массой более 5 тонн классов II и III - в количестве 3 

штук; 

3.3.  не менее чем двумя противооткатными упорами (для автобуса с полной массой бо-

лее 5 тонн); 

3.4.  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. 

3.5.  В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 

часов - набор пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) согласно ассорти-

менту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека или ее территориальным управлением. 

4.  Автобус должен быть допущен в установленном порядке к участию в дорожном движе-

нии: зарегистрирован в установленном порядке, проведен технический осмотр с установленной 

периодичностью (каждые шесть месяцев), застрахован в рамках ОСАГО, и не должен иметь неис-

правностей, предусмотренных Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается 

эксплуатация транспортных средств. 

3. Обязанности образовательного учреждения при организации и осуществлении перевозки ор-

ганизованной группы детей 

3.1.  Директор Центра приказом по образовательному учреждению определяет должностное 

лицо, ответственное за организацию перевозок организованных групп обучающихся школы авто-



бусом и соблюдение требований, предъявляемых при организации и осуществлении организован-

ной перевозки группы детей (далее - ответственный за организацию перевозок). 

3.2.  Ответственный за организацию перевозок должен: 

•  соблюдать все, установленные в разделе 3 требования; 

•  организовать заключение договора с Перевозчиком для организации перевозки детей; 

•  убеждаться в наличии у Перевозчика лицензии на данный вид деятельности, выданной в ус-

тановленном порядке, либо в наличии у Перевозчика поданного уведомления (с отметкой о 

принятии компетентным органом) о начале осуществления деятельности по перевозке пасса-

жиров; 

•  производить проверку заказа на транспортные средства, учитывая планируемое количество 

перевозимых детей и число посадочных мест в заказываемом транспорте; 

•  назначать на все время поездки необходимое число сопровождающих (Количество сопровож-

дающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у каждой двери автобуса, при 

этом один из сопровождающих является руководителем группы детей по соответствующему 

автобусу и осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других сопровож-

дающих в указанном автобусе; 

•  назначать ответственного за организацию всей перевозки детей в случае выделения в один 

адрес двух и более автобусов; 

•  подавать совместно с Перевозчиком в подразделение Госавтоинспекции уведомление о пере-

возке детей автобусом не позднее 2 дней до дня начала перевозки и/или заявку на сопровож-

дение автобусов автомобилем Госавтоинспекции - не менее чем за десять дней до планируе-

мой перевозки; 

•  оформлять решение об организации перевозки приказом, регламентировав в нем маршрут, 

сроки проведения поездки, обязанности руководителей групп, сопровождающих, их ответст-

венность за жизнь и здоровье обучающихся на время поездки, списки детей, мероприятия по 

обеспечению безопасности детей; 

•  проводить целевой инструктаж с руководителями групп и сопровождающими о соблюдении 

мер безопасности при перевозке детей автомобильным транспортом с последующим оформле-

нием в журнале регистрации инструктажа; 

•  проводить необходимые разъяснительные мероприятия с педагогическим коллективом, роди-

телями об организации безопасных перевозок учащихся школы автобусами; 

•  согласовывать с Комитетом по образованию администрации Кингисеппского района перевоз-

ки организованных групп детей автомобильным транспортом, для чего направлять в Комитет 

по образованию следующий пакет документов: 

1. приказ по образовательному учреждению об организации поездки; 

2.  список учащихся; 

3.  копия договора с транспортной компанией об автоперевозке детей; 

4.  копия лицензии транспортной компании на автоперевозку пассажиров; 

5.  копия лицензионной карточки на транспортное средство; 

6.  копия прав водителя транспортного средства; 

7.  копия талона техосмотра (или диагностической карты) транспортного средства; 

8.  копия документа, подтверждающего прохождение внеочередной проверки техническо-

го состояния транспортного средства в подразделении Госавтоинспекции по Кинги-

сеппскому району; 

9.  основание для поездки (в случае выезда за пределы России). 

•  организовывать обеспечение группы детей, находящихся в пути следования более трех часов, 



наборами пищевых продуктов (сухими пайками) с согласованием их ассортимента с террито-

риальным управлением Роспотребнадзора в установленном порядке, а также предусмотреть во 

время движения соблюдение питьевого режима в соответствии с действующим санитарным 

законодательством. 

3.3. Преподаватели (руководители коллективов) и члены родительского комитета при организа-

ции перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом должны: 

•  проводить родительские собрания, получать от родителей детей письменные согласия на 

поездку, обеспечивать страховую защиту детей; 

•  проводить инструктажи с детьми о правилах дорожного движения и правилах поведения в 

общественных местах; 

•  своевременно предоставлять ответственному за организацию перевозок детей список уча-

щихся для согласования с отделом образования администрации Кингисеппского района пе-

ревозки организованной группы детей автомобильным транспортом 

3.4. Сопровождающим и руководителям групп детей, перевозимых автобусом, необходимо: 

•  составить список учащихся для поездки и получить письменное согласие их родителей на 

поездку; 

• перед поездкой пройти инструктаж по безопасности перевозки детей 

у ответственного за организацию перевозок в образовательном учреждении; 

•  провести инструктаж детей с обязательным включением в него вопросов о порядке посад-

ки в транспортное средство и высадки из него; о правилах поведения во время движения и 

остановок (стоянок) транспортного средства; о правилах поведения в случаях ухудшения 

самочувствия, при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций во время поездки; 

•  иметь при себе список детей-пассажиров и уведомление об осмотре автобуса подразделе-

нием Госавтоинспекции; 

•  осуществлять посадку и высадку детей только после полной остановки транспортного 

средства через переднюю дверь; 

•  обеспечить надлежащий порядок среди детей во время посадки в транспортное средство и 

высадки из него, при движении транспортного средства, во время остановок и стоянок; 

•  при перевозке детей в автобусе, оборудованном ремнями безопасности, проследить, при-

стегнуты ли дети с помощью ремней безопасности; 

•  в процессе перевозки детей находиться у двери автобуса; 

•  постоянно следить за состоянием самочувствия детей, при необходимости оказать обу-

чающемуся доврачебную помощь и/или принять меры по его доставке в ближайший меди-

цинский пункт (учреждение, больницу) для оказания квалифицированной медицинской 

помощи; 

•  в случае дорожно-транспортного происшествия срочно эвакуировать детей из транспорт-

ного средства без выноса их личных вещей. 

4. Подача уведомления об организованной перевозке группы детей или заявки на сопровождение 

автобусов 

4.1. Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, органи-

зации, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь 

или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает в установленном порядке подачу 

уведомления об организованной перевозке группы детей 

(далее - уведомление о перевозке) или заявки на сопровождение автобусов автомобилями подраз-

деления Госавтоинспекции. 



4.2.  Уведомление о перевозке подается не позднее 2 дней до дня начала перевозки. 

4.3.  Заявка на сопровождение автобусов подается не менее чем за десять дней до планируемой 

перевозки и рассматривается в пятидневный срок. 

4.4.  При рассмотрении уведомления о перевозке, в случае установления необходимости реали-

зация дополнительных мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий по мар-

шруту следования, может быть принято решение о сопровождении автобуса (ов), осуществляюще-

го (их) организованную перевозку группы детей. 

5. Требования к перевозке организованной группы детей железнодорожным транспортом (элек-

тричкой) 

5.1. Должностное лицо, ответственное за организацию перевозки организованной группы обу-

чающихся Центра железнодорожным транспортом (электричкой), определенное приказом дирек-

тора образовательного учреждения: 

•  формирует группу обучающихся, составляет список детей с указанием фамилии, имени, 

отчества, возраста ребенка к поездке; 

•  обеспечивает сопровождение группы детей взрослыми из расчета 1 сопровождающий на 8-

12 детей (руководителями, педагогами, родителями) в период следования к месту назначе-

ния и обратно, прошедшими обучение по оказанию доврачебной помощи; 

•  оформляет решение об организации перевозки группы обучающихся железнодорожным 

транспортом приказом, регламентировав в нем маршрут, сроки проведения поездки, обя-

занности руководителя группы, сопровождающих, их ответственность за жизнь и здо-

ровье учащихся на время поездки, список детей, мероприятия по обеспечению безопасно-

сти детей; 

•  проводит инструктаж с сопровождающими детей лицами по правилам безопасной пере-

возки детей железнодорожным транспортом; 

•  заранее решает вопрос доставки группы учащихся до и от ж/д вокзала к месту назначения; 

•  решает вопрос организации питьевого режима в пути следования, а также при нахождении 

группы детей на вокзале и обеспечении детей в случае необходимости «сухим пайком», со-

гласовав с управлением Роспотребнадзора ассортимент продуктов, входящих в дорожный 

набор; 

•  соответствующим образом комплектует медицинскую аптечку. 

5.2. Руководитель группы и сопровождающие лица должны: 

•  пройти инструктаж по правилам безопасной перевозки детей железнодорожным транспор-

том у ответственного за организацию поездки; 

•  провести родительское собрание, получить от родителей детей письменное согласие на 

поездку, обеспечить страховую защиту детей; 

•  провести инструктаж детей с обязательным включением в него вопросов о порядке посад-

ки в поезд и высадки из него; о правилах поведения во время движения и остановок (стоя-

нок) поезда; о правилах поведения в случаях ухудшения самочувствия, при возникновении 

опасных и чрезвычайных ситуаций во время поездки; 

•  при посадке, высадке, периодически на протяжении поездки сверять списочный состав де-

тей с присутствующими детьми в вагоне. 

6. Заключительные положения 

6.1.  Положение о порядке организации безопасных перевозок организованных групп детей 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр эстетического 



воспитания и образования детей» является локальным нормативным актом учреждения, которое 

обсуждается на Общем собрании коллектива, учитывая мотивированное мнение Совета родите-

лей, принимается Советом образовательного учреждения  и утверждается приказом директора 

школы. 

 Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения в Положение прини-

маются в составе новой редакции Положения в установленном порядке пунктом 6.1. После приня-

тия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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