УТВЕРЖДЕНО
приказом директора ГАУ НО «ФОК в р.п. Выездное
Арзамасского района Нижегородской области»
от "13" февраля 2017г. № 29
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации перевозки группы детей автобусом
в Государственном автономном учреждении Нижегородской области
«Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Выездное
Арзамасского района Нижегородской области»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и требования, предъявляемые при
организации и осуществлении организованной перевозки группы детей (далее - группа детей),
автобусом в Государственном автономном учреждении Нижегородской области «Физкультурнооздоровительный комплекс в р.п. Выездное Арзамасского района Нижегородской области» (далее
– ГАУ НО «ФОК в р.п. Выездное», Учреждение).
1.2.Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», Правилами организованной перевозки детей автобусами,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года
№ 1177.
1.3. 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
законные представители являются назначенными сопровождающими или назначенным
медицинским работником.
2. Требования к автобусу и водителю, управляющему автобусом.
2.1. Для перевозки детей используется автобус, который соответствует по назначению и
конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, с года выпуска которого
прошло не более 10 лет.
2.2. Автобус должен быть оборудован тахографом, а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
2.3. Автобус должен быть оснащен ремнями безопасности.
2.4. Автобус должен быть укомплектован:
– знаком аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-2001;
– медицинскими аптечками в количестве 2 штук;
– не менее чем двумя противооткатными упорами;
– двумя порошковыми 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.
2.5. Автобус должен быть допущен в установленном порядке к участию в дорожном
движении: зарегистрирован в установленном порядке, проведен технический осмотр с
установленной периодичностью (каждые шесть месяцев в соответствии со ст.15 Федерального
закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации), застрахован в рамках
ОСАГО, и не должен иметь неисправностей, предусмотренных Перечнем неисправностей и
условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.
2.6. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей,
допускаются водители, соответствующие следующим требованиям:

имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее
одного года из последних 3 календарных лет;
не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, за
которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления
транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года;
прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в соответствии с
правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством
транспорта Российской Федерации;
прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
3.Основные требования по обеспечению безопасности перевозок группы детей автобусом
3.1. При организации перевозок группы детей должны выполняться следующие требования:
– включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки
автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 часов не
допускается;
– в случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов в
каждом автобусе директор Учреждения или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, Учреждения, а при организованной перевозке группы детей по
договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности)
обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из
ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением;
– в ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы детей
к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, 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 Российской
Федерации. При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров;
– при организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении организованной
транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику движения, директор
Учреждения или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения, Учреждения а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает сопровождение такой
группы детей медицинским работником.
- при неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, появление
временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение времени
отправления, директор Учреждения или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, Учреждения, 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, сопровождающих, медицинского работника (при наличии медицинского
сопровождения) и соответствующее подразделение Госавтоинспекции (при сопровождении
автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции).
4.Требования к лицам, организующим и (или) осуществляющим перевозку детей
4.1. Директор Учреждения или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, Учреждения, а при организованной перевозке группы детей по
договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает наличие и передачу не позднее чем за 1
рабочий день до начала перевозки ответственному (старшему ответственному) за организованную
перевозку группы детей копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "з" пункта 5.1.
настоящего Положения.

В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору фрахтования
фрахтователь обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не позднее чем за 1 рабочий день до
начала такой перевозки копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта
5.1. настоящего Положения, а фрахтовщик передает фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих
дня до начала такой перевозки копии документов, предусмотренных подпунктами "е" и "з" пункта
5.1. настоящего Положения.
4.2. Директор Учреждения или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, Учреждения, а при организованной перевозке группы детей по
договору фрахтования - фрахтовщик:
за 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу
водителю (водителям) копии договора фрахтования, а также утвержденных директором
Учреждения или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного
движения, Учреждения, 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 документов, предусмотренных подпунктами "б" - "г", "е" и "ж"
пункта 5.1. настоящего Положения. При осуществлении перевозки 2 и более автобусами каждому
водителю также передаются копия документа, предусмотренного подпунктом "д" пункта 5.1.
настоящего Положения (для автобуса, которым он управляет), и сведения о нумерации автобусов
при движении.
4.3. Директор Учреждения или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, Учреждения, а при организованной перевозке группы детей по
договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности)
обеспечивают в установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации порядке
подачу уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение
Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется одним
или двумя автобусами, или заявки на сопровождение автомобилями подразделения
Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, если указанная перевозка осуществляется в
составе не менее 3 автобусов.
Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение
Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки.
4.4. Директор Учреждения или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, Учреждения, а при организованной перевозке группы детей по
договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает назначение в каждый автобус,
осуществляющий перевозку 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 сопровождающих является ответственным за организованную
перевозку группы детей по соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий
водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе.
4.5. В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей используется
2 и более автобуса, директор Учреждения или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, Учреждения, 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.
Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или должностным лицом,
ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтовщиком и передается
фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки для подготовки списка
детей.
4.6. Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку группы
детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну.
4.7. При организованной перевозке группы детей автобусами запрещено допускать в автобус
и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, предусмотренные подпунктом "д" пункта
5.1. настоящего Положения, кроме назначенного медицинского работника.

4.8. Директор ГАУ НО «ФОК в р.п. Выездное»:
– осуществляет контроль за целевым использованием автобуса для перевозки группы детей;
– утверждает графики выездов групп детей в пределах и за пределами Арзамасского района
Нижегородской области.
4.9. Тренеры-преподаватели воспитанников (обучающихся):
– организуют контроль за соблюдением маршрутов движения, нормами вместимости
автобуса;
– инструктируют детей о правилах безопасного поведения в местах сбора и во время
ожидания автобуса, о порядке посадки и высадки из автобуса, о правилах поведения во время
движения и остановки автобуса, о поведении при возникновении опасных или чрезвычайных
ситуаций во время перевозок.
4.10. Сопровождающие при осуществлении перевозок группы детей:
– обеспечивают посадку в автобус включенных в список детей, подлежащих перевозке, при
выезде на мероприятие (соревнование) и по его окончании;
–производят
учет
детей
при
посадке
и
высадке
из
автобуса;
– не допускают нахождения в салоне автобуса посторонних лиц;
– обеспечивают порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при
осуществлении перевозок;
– по прибытии автобуса к ГАУ НО «ФОК в р.п. Выездное» передают детей их родителям
(законным представителям), либо, при наличии заявления родителей (законных представителей),
разрешают детям самостоятельно следовать от здания ГАУ НО «ФОК в р.п. Выездное» до места
жительства.
4.11. Водитель, осуществляющий перевозку детей:
– осуществляет перевозку детей только по письменному приказу директора ГАУ НО «ФОК
в р.п. Выездное»; при отсутствии данного приказа выезд не допускается;
– в пути следования строго выполняет Правила дорожного движения, плавно трогается с
места, выдерживает дистанцию между впереди идущим транспортным средством, без
необходимости резко не тормозит, ограничивает скорость движения 60 км/час;
– принимает меры предосторожности для обеспечения безопасного движения;
– в пути следования производит остановку автобуса только на специальных площадках;
– при вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью,
останавливает автобус так, чтобы не создать помех для движения других транспортных
средств, включить аварийную сигнализацию и выставить позади автобуса знак аварийной
остановки на расстоянии не менее 15 метров от автобуса в населенном пункте и 30 метров –
вне населенного пункта;
– по прибытии к месту высадки детей из автобуса осматривает салон, при обнаружении в
салоне личных вещей детей – передает их сопровождающему.
5. Перечень документов, необходимых для осуществления
организованной перевозки группы детей
5.1. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие
следующих документов:
а) договор фрахтования - 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
индивидуальным
предпринимателем,
имеющими
соответствующую лицензию, - в случае, предусмотренном абзацем 5 пункта 3.1 настоящего
Положения;
в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями)
подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения территориального
органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - подразделение
Госавтоинспекции) или копия уведомления об организованной перевозке группы детей;
г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды);

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) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени,
отчества водителя, его телефона);
ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный директором
учреждения или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного
движения в учреждении, осуществляющем организованную перевозку группы детей автобусом,
или фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок посадки детей содержится в
договоре фрахтования;
з) 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 деятельность в
области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, осуществляющего
организацию перевозки.
5.2. Оригиналы документов, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения, хранятся
учреждением или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по
договору фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой организованной перевозки
группы детей.
6. Правила поведения при осуществлении перевозки группы детей
6.1.В процессе осуществления перевозки группы детей, сопровождающие должны
находиться у дверей автобуса.
6.2.При движении перевозимые дети не должны покидать своих посадочных мест без
разрешения сопровождающего.
6.3. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать ненормативную
лексику и употреблять спиртные напитки
6.4. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты.
6.5. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей,
осуществлять движение задним ходом.
6.6.Запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных маршрутом, кроме
случаев вынужденной или экстренной остановки.
7. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих
перевозки детей в ГАУ НО «ФОК в р.п. Выездное»
7.1. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки детей в ГАУ НО «ФОК в р.п.
Выездное», несут в установленном законодательством Российской Федерации ответственность за
жизнь, здоровье и безопасность детей, перевозимых автобусом, а также за нарушение их прав и
свобод.

