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Уважаемая Галина Николаевна! 

Информируем Вас, что в целях усиления безопасности дорожного 
движения при организованной перевозке детей автобусами 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 г. 
№ 562 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в части совершенствования правил организованной 
перевозки группы детей автобусами» внесены изменения в Правила 
организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2013 г. № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки 
группы детей автобусами», которые вступили в силу 10 июля 2015 г. 

В соответствии с данным постановлением срок вступления в силу 
пункта 3 Правил организованной перевозки группы детей автобусами, 
которым установлено, что для осуществления организованной перевозки 
группы детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не 
более 10 лет, перенесен с 1 июля 2015 года на 1 января 2017 года. 

Понятие термина «организованная перевозка группы детей» 
используется в значении, предусмотренном Правилами дорожного 
движения Российской Федерации, утвержденными постановлением Совета 
Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. 
№ 1090 «О правилах дорожного движения», в соответствии с которыми 
под организованной перевозкой группы детей понимается перевозка в 
автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, 
группы детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их 
законных представителей, за исключением случая, когда законный(ые) 
представитель(ли) является(ются) назначенным(и) сопровождающим(и) 
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Также уточнен состав документов, необходимых для организованной 
перевозки детей, и требования к водителям, занимающимся такими 
перевозками. Теперь для осуществления организованной перевозки группы 
детей достаточно наличия копии решения о назначении сопровождения 
или копии уведомления об организованной перевозке детей. Кроме того, в 
список документов необходимых для перевозки детей включена 
программа маршрута, состоящая из: графика движения с расчетным 
временем перевозки; 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. 

Правила организованной перевозки группы детей автобусами 
дополнены новой нормой о подаче уведомления в подразделение 
Госавтоинспекции в случае, если группа детей перевозится одним или 
двумя автобусами. Подача уведомления об организованной перевозке 
группы детей в подразделение Госавтоинспекции осуществляется не 
позднее 2 дней до дня начала перевозки. 

Также Правила организованной перевозки группы детей автобусами 
дополнены новым пунктом, который устанавливает запрет на допуск 
посторонних лиц в автобус и (или) на перевозку таких лиц в автобусе, в 
котором перевозят детей, за исключением случаев, установленных 
Правилами перевозки детей и федеральными законами. 

Прошу Вас довести указанную информацию до всех 
образовательных организаций и учреждений. 

И.о. начальника Ю.С. Есипов 


