
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке перевозки различными видами транспорта 

организованных групп учащихся 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №48 им. Н. 

Островского г. Челябинска» 
 

1. Общие положения. 
 1.1. Настоящее Положение разработано на основании постановления Правительства 
РФ от 17.12.2013 г. № 1177 "Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 
автобусами", постановления Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 "О правилах 
дорожного движения", постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
19.12.2013 г. № 473 "Об утверждении СП 2.5.3157-14 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей", 
приказа Министерства транспорта РФ от 28.06.2007 г. № 82 "Об утверждении Федеральных 
авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и 
требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей", 
методических рекомендаций по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом (утв. 
Роспотребнадзором, МВД РФ 21.09.2006), письма Министерства образования и науки РФ от 
29.07.2014 № 08-988 «О направлении методических рекомендаций», памятки организаторам 
перевозок групп детей автобусами, утвержденной МВД России, и устанавливает правила 
перевозки различными видами транспорта организованных групп учащихся МБОУ 
«Гимназия №48 г. Челябинска» (далее — Гимназия). 
 1.2. Основными задачами при организации перевозок организованных групп учащихся 
являются: 
 - сохранение жизни и здоровья обучающихся; 
 - выполнение требований безопасности перевозки учащихся; 
 - обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия учащихся при 
перевозках, предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей вредных 
факторов в пути следования различными видами транспорта. 
 1.3. Перевозка организованных групп учащихся Гимназии разрешается только по 
письменному распоряжению директора Гимназии. 
 1.4. Директор Гимназии распорядительным актом назначает сопровождающих лиц 
(преподаватели Гимназии, родители учащихся), которые обеспечивают сопровождение 
группы учащихся в период следования к месту назначения и обратно. 
 1.5. Перед началом поездки сопровождающие лица проводят инструктаж учащихся по 
технике безопасности во время перевозки. 
 

2. Правила организованной перевозки группы учащихся автобусами. 
 2.1.Правила организованной перевозки, указанные в пункте 2 Положения, 
применяются при осуществлении перевозок автобусами, не относящимися к маршрутному 
транспортному средству, групп общей численностью восемь и более детей без их законных 
представителей, за исключением случая, когда законный(ые) представитель(ли) 
является(ются) сопровождающим(и) или назначенным медицинским работником. 
 2.2. Организованная перевозка группы учащихся Гимназии осуществляется 
организацией, выполняющей услугу по перевозке детей, по договору фрахтования (далее — 
Фрахтовщик). 
 2.3. Для осуществления организованной перевозки группы учащихся Гимназии 
необходимо наличие следующих документов: 
 а) договор фрахтования; 



 б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (Ф.И.О., должность), 
копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия договора с 
медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими 
соответствующую лицензию, - в случае, предусмотренном подпунктом 2.10. Положения; 
 в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) 
подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
территориального органа Министерства внутренних дел РФ (далее — подразделение 
Госавтоинспекции) или копия уведомления об организованной перевозке группы детей; 
 г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) — в 
случае, предусмотренном подпунктом 2.15. Положения; 
 д) список детей с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), возраста 
каждого ребенка, номера контактного телефона родителей (законных представителей); 
 е) список назначенных сопровождающих с указанием фамилии, имени, отчества (при 
наличии) каждого сопровождающего, номера контактного телефона; 
 ж) список работников туроператора, турагенства или организации, соуществляющей 
экскурсионное обслуживание с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого 
сопровождающего, номера контактного телефона, - в случае их участия в выполнении 
программы маршрута. Допускается вместо списка работников туроператора, турагенства или 
организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание, не позднее дня, 
предшествующего дате, на которую запланировано начало организованной перевозки группы 
детей, представлять информацию о количестве таких работников, с передачей 
соответствующего списка до начала организованной перевозки группы детей; 
 з) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) с указанием фамилии, 
имени, отчества водителя, его телефона; 
 и) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный 
директором Гимназии или должностным лицом Гимназии, ответственным за обеспечение 
безопасности дорожного движения, за исключением случая, когда указанный порядок 
посадки детей содержится в договоре фрахтования; 
 к) программа маршрута, включающая в себя: график 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; 
 2.4. Оригиналы документов, указанных в подпункте 2.3., хранятся Школой в течение 3 
лет после осуществления каждой организованной перевозки группы учащихся. 
 2.5. Директор Гимназии или должностное лицо Гимназии, ответственное за 
обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечивает наличие и передачу не 
позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало такой перевозки, 
ответственному (старшему ответственному) за организованную перевозку группы учащихся 
копий документов, предусмотренных подпунктами "б"-"к" подпункта 2.2. Положения. 
 2.6. Гимназия обеспечивает наличие и передачу Фрахтовщику не позднее дня, 
предшествующего дате, на которую запланировано начало такой перевозки, копий 
документов, предусмотренных подпунктами "б"-"ж" и "и" подпункта 2.3. Положения, а 
Фрахтовщик передает школе не позднее дня, предшествующего дате, на которую 
запланировано начало такой перевозки, копии документов, предусмотренных подпунктами 
"з" и "к" подпункта 2.3. Положения. 
 2.7. Включение детей возрастом до 7 лет в группу для организованной перевозки 
автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 часов 
не допускается. 
 2.8. Гимназия или Фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивают в 
установленном Министерством внутренних дел РФ порядке: 



- подачу уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение 
Госавтоинспекции по форме, приведенной в Приложении № 1 к Положению, в случае, если 
организованная перевозка осуществляется одним или двумя автобусами; 
- подачу заявки на сопровождение автомобилями подразделения Госавтоинспекции 
транспортных колонн по форме, приведенной в Приложении № 2 к Положению, в случае, 
если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов. 
 Подача уведомления об организованной перевозке группы детей осуществляется на 
официальном сайте Госавтоинспекции г. Челябинска https://гибдд.рф в разделе "Уведомления 
о перевозке детей" (https://гибдд.рф/transportation/) не позднее 2 дней до начала перевозки. 
 Уведомление об организованной перевозке группы детей может подаваться в 
отношении нескольких планируемых организованных перевозок группы детей по одному и 
тому же маршруту с указанием дат и времени осуществления таких перевозок. 
 Заявка на сопровождение автомобилями подразделения Госавтоинспекции подается не 
менее чем за десять дней до планируемой перевозки и рассматривается в пятидневный срок. 
 2.9. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка 
группы учащихся к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение 
организованной перевозки (доставка до конечного пункта назначения, определенного 
графиком движения, или до места ночлега) при незапланированном отклонении от графика 
движения (при задержке в пути). После 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 
100 километров. 
 2.10. При организованной перевозке группы учащихся Гимназии в междугородном 
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно 
графику Гимназия или Фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает 
сопровождение такой группы медицинским работником. 
 2.11. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, 
появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение 
времени отправления, Гимназия или Фрахтовщик (по взаимной договоренности) 
обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению родителей (законных 
представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника (при наличии) и 
подразделение Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем подразделения 
Госавтоинспекции). 
 2.12. Гимназия обеспечивает назначение в каждый автобус, осуществляющий 
перевозку учащихся, 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. 
 2.13. В случае если  при перевозке группы учащихся используется 2 и более автобуса, 
Гимназия назначает старшего ответственного за организованную перевозку группы детей и 
координацию действий водителей и ответственных по автобусам, осуществляющим такую 
перевозку. 
 2.14. Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку 
группы учащихся должны находится в автобусе, замыкающем колонну. 
 2.15. При нахождении учащихся в пути следования согласно графику движения более 
3 часов в каждом автобусе Гимназия 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. 



 2.16. При организованной перевозке группы учащихся запрещено допускать в автобус 
и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, предусмотренные подпунктами "д"- 
"ж" подпункта 2.3. Положения, кроме назначенного медицинского работника. 
 Работники туроператора, турагенства или организации, осуществляющей 
экскурсионное обслуживание, участвующие в выполнении программы маршрута, 
допускаются к поездке в автобусе, если у этих работников имеется при себе документ, 
подтверждающий трудовые отношения с туроператором, турагенством или организацией, 
осуществляющей экскурсионное обслуживание, и участие в выполнении программы 
маршрута. 
 2.17. Скорость движения автобуса, осуществляющего организованную перевозку 
группы учащихся, не должна превышать 60 км/ч. 
 2.18. Автобус, осуществляющий организованную перевозку группы учащихся, должен 
быть оборудован спереди и сзади опознавательным знаком "Перевозка детей". 
 

3. Правила перевозки организованной группы учащихся 
железнодорожным транспортом. 

 3.1. Правила, указанные в пункте 3 Положения, применяются при организации 
перевозки организованных групп учащихся Гимназии в возрасте до 18 лет в количестве 8 и 
более детей железнодорожным транспортом, находящимся в пути следования более 10 часов. 
 3.2. Гимназия обеспечивает сопровождение организованных групп учащихся 
взрослыми (преподавателями, родителями) из расчета 1 сопровождающий на 8-12 детей в 
период следования к месту назначения и обратно. 
 3.3. Гимназия направляет информацию в органы Роспотребнадзора о планируемых 
сроках отправки организованных групп детей и количестве детей по форме, приведенной в 
Приложении № 3 к Положению, не менее чем за 3 суток до отправления организованных 
групп детей. 
 3.4. У каждого ребенка, входящего в состав организованной группы, должна быть 
медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, оформленная в 
период формирования группы не более чем за 3 дня до начала поездки. 
 3.5. Посадка в пассажирский поезд больных детей не допускается. При выявлении до 
выезда или во время посадки в пассажирский поезд или в пути следования ребенка с 
признаками заболевания в острой форме данный ребенок госпитализируется. 
 3.6. Гимназия обеспечивает питание организованных групп учащихся во время 
перевозки с интервалами не более 4 часов, а также питьевой режим в пути следования и при 
нахождении организованных групп учащихся на вокзале. 
 При нахождении в пути менее суток организация питания детей осуществляется с 
учетом примерного перечня продуктов питания для организации питания детей и подростков 
при перевозке их железнодорожным транспортом менее 24 часов (Приложение № 4 к 
Положению). 
 Полноценное горячее питание организуется в вагонах-ресторанах пассажирских 
поездов или по месту размещения организованных групп учащихся в пассажирских вагонах. 
 3.7. При нахождении в пути следования более 12 часов организованной группы детей 
специализированным железнодорожным подвижным составом, предназначенным для целей 
перевозки организованных групп детей, Гимназия обеспечивает сопровождение 
организованных групп учащихся квалифицированным медицинским работником (врачом). 
 Медицинский работник осуществляет: 
 - взаимодействие с начальником пассажирского поезда, органами государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора; 
 - контроль состояния здоровья детей, входящих в организованные группы; 
 - опрос о состоянии здоровья детей перед посадкой в поезд; 



 - проверка наличия медицинских справок об отсутствии-  у детей контакта с 
инфекционными больными; 
 - принятие решения об отстранении о посадки в пассажирский поезд детей с явными 
признаками заболевания в острой форме; 
 - оказание медицинской помощи заболевшим детям в пути следования; 
 - своевременную изоляцию инфекционных больных детей от здоровых и организация 
госпитализации больных; 
 - контроль за соблюдением детьми правил личной гигиены; 
- контроль за организацией питьевого режима и питанием детей. 
 3.8. В целях предупреждения пищевых отравлений медицинский работник совместно 
с сопровождающими лицами: 
 - исключают случаи употребления детьми скоропортящихся продуктов питания, а 
также продуктов, которые не допускается использовать в питании детей санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях, организациях начального и среднего образования; 
 - проводят беседы с детьми о профилактике инфекционных заболеваний и пищевых 
отравлениях и о соблюдении правил личной гигиены; 
- проверяют обеспеченность детей постельными принадлежностями и постельным бельем. 
 

4. Перевозка организованных групп учащихся воздушным транспортом. 
 4.1. Выезд несовершеннолетних учащихся Гимназии из Российской Федерации без 
родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) осуществляется только с их письменного 
согласия. Согласие родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) должно быть 
нотариально оформлено, в нем должен быть указан срок выезда и государство (государства), 
которое (которые) несовершеннолетний гражданин намерен посетить. 
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             В 
(МВД, ГУВД, УВД по субъекту 

Российской Федерации управление 
(отдел, отделение) 

Госавтоинспекции, ОВДРО) 
от   

(Ф.И.О. физического лица, должность и 
Ф.И.О. лица, представляющего интересы 

юридического лица) 
 

(место регистрации физического лица или 
юридический адрес) 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об организованной перевозке группы детей автобусами 
Уведомляем об организованной перевозке группы детей в 
количестве:  чел. 
 

(Наименование детского коллектива: например ученики средней общеобразовательной 
Гимназии № ..., туристическая группа, спортивная команда и т.д.) 

 
 
Дата начала 
перевозки:  

Дата окончания 
перевозки:  

 
 
Организатор перевозки (в случае если он не является заказчиком):   
 
 
 
Заказчик перевозки (фрахтователь):   
(согласно договору фрахта или заказ-наряда, в случае использования собственного автобуса -) 
 
 
Перевозчик (фрахтовщик):   

(согласно договору фрахта или заказ-наряда) 
 
 
Программа маршрута. а) график движения с расчетным временем перевозки 



 
(адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог по маршруту перевозки, 

 
адрес места окончания перевозки, расстояние перевозки в км, расчетное время в пути) 

 
 
б) места и время остановок для отдыха   

(с указанием наименования юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих деятельность 

 
в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, 

осуществляющего организацию 
 

перевозки) 
 
 
Автобусы (марка, государственный регистрационный) 
1.   
 
2.   
 
Водители (фамилия, имя, отчество, номер водительского удостоверения, стаж по 
категории “D”, телефон) 
1.   
 
2.   
 
Приложение: 
1. Список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого 
сопровождающего, его телефона), 
2. Список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка) 
Контактные данные (телефон, факс, адрес электронной почты): 
 
 

   
(дата)  (подпись) 
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Образец заявки на сопровождение организованной перевозки 

группы детей автобусами 

В   
(МВД, ГУВД, УВД по субъекту 

Российской Федерации, управление (отдел, 
отделение) Госавтоинспекции, ОВДРО) 

от   
(Ф.И.О. физического лица, должность и 

Ф.И.О. лица, представляющего интересы 
юридического лица) 

 
(место регистрации физического лица или 

юридический адрес) 

Прошу обеспечить сопровождение автомобилем (автомобилями) Госавтоинспекции 
в период с    20  г. по    20  г. 

 (часы, 
мин.) 

 (число, месяц)    (часы, 
мин.) 

 (число, месяц)    

следующих транспортных средств: 

№ 
п.п. 

Марка Государствен-
ный регистра-
ционный знак 

Дата проведения 
последнего госу-

дарственного 
технического 

осмотра 

Ф.И.О. 
водителя 

Номер води-
тельского 

удостоверения, 
разрешенные 

категории 

Водительский 
стаж в  

соответствующей 
категории 

       
       
       
       
       

 
для перевозки: должностного лица  

ненужное 
зачеркнуть 

 (должность, Ф.И.О.) 

 группы лиц  Организованная группа детей в количестве        чел. 
  (социальная группа, количество) 
 груза  
  (категория опасности, вес, ширина, длина, высота) 
по маршруту:   



(адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог по маршруту 
перевозки, 

 
адрес места окончания перевозки) 

О результатах рассмотрения прошу сообщить   
(почтовый адрес, телефон (факс), 

 
адрес электронной почты) 

   
(дата)  (подпись) 
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ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЕЗДЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ 

 
N п/п Исходные данные Подлежит заполнению 

1. Организатор отдыха (учреждение, 
фирма, фонд, организация) 

Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Гимназия №48 им. Н. Островского г. 
Челябинска» 

2. Адрес местонахождения 
организатора отдыха детей 

124617, г. Челябинск, пр.Ленина, 13 

3. Дата выезда  
4. Станция отправления  
5. Поезд N  
6. Вид вагона (межобластной 

спальный, купейный, мягкий) 
 

7. Количество детей  
8. Количество сопровождающих  
9. Наличие медицинского 

сопровождения (количество врачей, 
среднего медицинского персонала) 

 

10. Станция назначения  
11. Наименование и адрес конечного 

пункта назначения (детское 
оздоровительное учреждение, 
образовательная организация) 

 

12. Планируемый тип питания в пути 
следования (вагон-ресторан, 
пассажирский вагон) 

 

 
 

Директор   Е.В. Кускова 
М.П.     
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Примерный перечень продуктов питания для организации питания детей и подростков 
при перевозке их железнодорожным транспортом менее 24 часов 

1. Хлебобулочные и кондитерские изделия без крема: 

- изделия хлебобулочные сдобные мелкоштучные в ассортименте из пшеничной муки 
высшего сорта в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные до 150 граммов; 

- изделия хлебобулочные слоеные в ассортименте в упаковке промышленной 
индивидуальной, расфасованные до 150 граммов; 

- сухари, сушки, пряники в вакуумной упаковке промышленного производства, 
расфасованные по 150 - 300 граммов; 

- печенье, вафли в ассортименте в вакуумной упаковке промышленного производства для 
одноразового использования с возможностью длительного хранения при комнатной 
температуре, расфасованные по 25 - 50 - 100 граммов; 

- кексы в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные по 50 - 75 граммов; 

- коржи молочные в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные по 50 - 100 
граммов и другие изделия. 

2. Молоко в одноразовой упаковке промышленного производства с длительным сроком 
годности (более 10 дней) и возможностью хранения при комнатной температуре объемом 150 
- 250 миллилитров. 

3. Сырок плавленый в промышленной упаковке весом 25 - 50 граммов. 

4. Сахар пакетированный в одноразовой упаковке. 

5. Чай пакетированный в одноразовой упаковке (без ароматизаторов и пищевых добавок). 

6. Вода минеральная негазированная в промышленной упаковке до 0,5 литра. 

7. Фруктовые соки, нектары промышленного производства в одноразовой упаковке с 
возможностью длительного хранения при комнатной температуре объемом 150 - 200 
миллилитра. 

8. Фрукты свежие (яблоки, груши, бананы, мандарины) готовые к употреблению в упаковке, 
предварительно вымытые и просушенные. 

9. Орехи, готовые к употреблению, в упаковке промышленного производства, расфасованные 
по 10 - 25 грамм. 


