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1.Общие положения
1. Положение об организации перевозок организованных групп детей автомобильным
транспортом на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области (далее по тексту Положение) устанавливает основные мероприятия по организации перевозок групп детей
автомобильным транспортом на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2. Положение разработано с учетом требований и норм следующих актов и
документов:
1. Федеральные законы:
1.1. N 196-ФЗ от 10.12.1995 "О безопасности дорожного движения".
1.2. N 2300-1 от 07.02.1992 "О защите прав потребителей".
1.3. N 52-ФЗ от 30.03.1999 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
1.4. N 128-ФЗ от 08.08.2001 "О лицензировании отдельных видов деятельности".
1.5 N 67-ФЗ от 14.06.2012 "Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном"
2. Приказы:
2.1. Приказ Минтранса РФ от 08.01.1997 N 2. Зарегистрирован в Минюсте РФ 14.05.1997 N
1302 "Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров".
2.2. Приказ Минтранса РФ от 09.03.1995 N 27. Зарегистрирован в Минюсте РФ 09.06.1995 N
868 "Положение об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях,
учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов".
2.3. Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 N 15. Зарегистрирован в Минюсте РФ от 01.11.2004
N 6094 "Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей
автомобилей".
2.4. Приказ Минтранса РФ от 07.07.1998 N 86 "Правила использования тахографов на
автомобильном транспорте в Российской Федерации".
2.5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 13
февраля 2013 г. N 36 г. Москва.
2.6 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 марта 2011 г. N
169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения
аптечек для оказания первой помощи работникам"
3. Постановления:
3.1. Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 «Об утверждении Правил
организованной перевозке группы детей автобусами».
3.2. Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (с изменениями) "Правила
дорожного движения Российской Федерации. Основные положения по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения".
4. Положение "О лицензировании перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом". Утверждено Постановлением Правительства РФ от 10.06.2002 N 402.
5. Письмо от 7 декабря 1998 г. № 654/19-15 Министерства общего и профессионального
образования РФ «Об организации учебно-тематических экскурсионных поездок учащихся
образовательных учреждений России».
6. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 марта 2011 г. N
169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения
аптечек для оказания первой помощи работникам"
7. Письмо МВД РФ от 21 сентября 2006 г. № 13/4-4738 (Д) «Методические рекомендации по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного
движения при перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом".
8. Постановление № 1/2013 от 27.03.2013 Комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения при Губернаторе Санкт-Петербурга.
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3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
образовательная организация - государственное образовательное учреждение,
находящееся в ведении отдела образования (ГБОУ СОШ 145, далее школа);
обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу в
образовательных организациях, участвующее в мероприятии (экскурсии и путешествии с
культурно-познавательными целями);
организатор мероприятий – любое юридическое лицо, независимо от его организационноправовой формы или физическое лицо, осуществляющее оказание услуг по перевозке,
размещению организованных групп обучающихся, и иное обеспечение проведения
мероприятия на основании гражданско-правового договора с образовательной организацией.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях,
определенных действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от
24.11.1996 № 132-ФЗ «О туристической деятельности в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
2. Планирование мероприятий
2.1. Школа обеспечивает планирование и организацию мероприятий в соответствии с
Планом учебно-воспитательной работы образовательной организации, утверждаемым
руководителем образовательной организации на соответствующий учебный год (далее –
План).
Формирование групп, обучающихся проводится с учетом вида транспорта, на котором
осуществляется перевозка обучающихся.
Количественный состав сопровождающих из числа сотрудников школы должен
составлять не менее двух человек.
Планирование мероприятий должно предусматривать место сбора обучающихся
(начала мероприятия) и место окончания мероприятия.
2.2. На основании Плана в срок не позднее десяти рабочих дней до даты проведения
мероприятия директор школы представляет в ГБУ ДОДДТ, отдел образования уведомление
о планируемом мероприятии;
2.3. Отдел образования или ГБУ ДОДДТ осуществляет рассмотрение уведомления
в течение трех рабочих дней с даты получения уведомления. По результатам рассмотрения
уведомления выносится заключение, содержащее положительную или отрицательную
оценку о возможности проведения мероприятия (далее – заключение).
Заключение носит рекомендательный характер.
3. Общие требования к организации и проведению мероприятий
3.1. Организация и проведение мероприятий осуществляется на основании
гражданско-правового договора (контракта) заключенного между образовательной
организацией и организатором мероприятия (далее – договор).
3.2.
Директор школы обеспечивает проведение целевых инструктажей
сопровождающих лиц и обучающихся с записью в соответствующих журналах.
3.3. Директор осуществляет контроль за ходом и этапами проведения мероприятия. В
школе должны находиться контактные телефоны для постоянной и экстренной связи с
сопровождающими лицами, а также телефоны организатора мероприятия.
3.4. При возникновении во время проведения мероприятия обстоятельств
непреодолимой силы в результате событий чрезвычайного характера (природных и
стихийных бедствий, террористических актов, гражданских волнений, военных действий,
эпидемии, забастовок и других чрезвычайных и непредотвратимых при указанных условиях
обстоятельств), заболеваний участников поездки, получении ими травмы, а также при

4

помещении их в медицинскую организацию и других аналогичных случаях (далее –
происшествия) сопровождающие лица обязаны в кратчайшие сроки направлять информацию
о происшествиях в образовательную организацию.
Директор школы, в случае получения информации о происшествии, незамедлительно
направляет данную информацию в Отдел образования.
3.5. По завершению мероприятия обучающиеся должны быть доставлены на место
окончания мероприятия, установленное в плане проведения мероприятия. Возможность
определения или изменения места окончания мероприятия для отдельных обучающихся,
может быть предусмотрена при наличии письменного согласия законных представителей
(родителей, опекунов, попечителей) обучающихся. Не допускается оставлять обучающихся
на обочине дорог, остановках с необходимостью перехода дороги.
3.6. Организация перевозок участников мероприятия должна осуществляется
в соответствии с видом используемого транспорта:
-при использовании автобусов городского, пригородного или междугородного сообщения
перевозка должна осуществляться в соответствии с Правилами организованной перевозки
групп детей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей
автобусами»;
-при использовании железнодорожного транспорта перевозка должна осуществляться
в соответствии с постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 21.01.2014 № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
перевозке
железнодорожным
транспортом
организованных групп детей»;
-при использовании метрополитена перевозка должна осуществляться в соответствии
с Правилами пользования Петербургским метрополитеном, утвержденными приказом
Комитета по транспорту от 29.06.1998 № 233;
-при использовании социальных маршрутов наземного пассажирского маршрутного
транспорта перевозка должна осуществляться в соответствии с Правилами дорожного
движения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
23.10.1993 № 1090.
Осуществление перевозок организованных групп обучающихся с использование иных видов
транспорта должно осуществляться в соответствии с требованиями действующего
законодательства с соблюдением требований обеспечения безопасности жизни и здоровья
участника мероприятия.
3.7. Директор школы осуществляет контроль за своевременным возвращением всех
участников мероприятия и принимает отчетную документацию от руководителя
мероприятия.
4. Участие законных представителей обучающихся в организации мероприятий
4.1. В целях учета мнения обучающихся при планировании и организации
мероприятий Директором школы рассматриваются обращения их законных представителей
(родителей, опекунов и попечителей) (далее – родители), представителей Совета родителей,
содержащие предложения по внесению изменений в План.
4.2. Родители могут привлекаться к участию в организации и проведении
мероприятия при наличии согласия Директора школы.
4.3. Директор школы при подготовке к мероприятию должен обеспечить:
-своевременное информирование родителей об отказе в участии в мероприятии
обучающегося, законным представителем которого они являются;
-подготовку обучающегося к мероприятию и соблюдение обучающимся правил поведения
при проведении мероприятия.
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5.Требования к сопровождающим лицам
Сопровождающие лица обязаны:
5.1. Перед поездкой пройти инструктаж по безопасности перевозки детей. Знать о
спасательных мерах при авариях, а также где находятся в салоне огнетушители, предметы
первой медицинской помощи и уметь ими пользоваться.
5.2. Провести инструктаж детей с обязательным включением в него вопросов о
порядке посадки 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.
5.3. Иметь при себе список детей-пассажиров и оригинал заявки на перевозку детей с
отметками органов ГИБДД о согласовании маршрута, условий движения, инструктаже
водителя и прохождении дополнительного технического осмотра транспорта, а при
междугородных (межмуниципальных) и пригородных (свыше 50 километров) перевозках также средства мобильной связи.
5.4. Организовать беспрепятственный подъезд транспортных средств на место
посадки. В момент подачи транспорта на месте посадки не должны находиться дети,
провожающие и другие лица.
5.5. Обеспечить надлежащий порядок среди детей во время посадки в транспортное
средство и высадки из него, при движении транспортного средства, во время остановок и
стоянок.
5.6. Осуществлять посадку детей только после полной остановки транспортного
средства через переднюю дверь. Разместить ручную кладь так, чтобы не создавать угрозу для
безопасности пассажиров и не ограничивать обзор водителя.
5.7. Подводить детей к месту посадки в организованном порядке и рассаживать их при
входе в автобус в порядке очереди; при перевозке детей в автобусе, оборудованном ремнями
безопасности, пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.
5.8. Убедиться перед началом движения, что количество детей не превышает числа
посадочных мест, окна транспорта закрыты, и подать команду на закрытие дверей.
5.9. Находиться у каждой двери транспортного средства во время движения. При
использовании автобусов, конструкцией которых предусмотрена одна посадочная площадка,
один сопровождающий находится на ней, другие - около запасных (аварийных) выходов.
5.10. Не допускать, чтобы во время движения дети вставали с мест, ходили по салону,
высовывались в открытые форточки и выбрасывали в них различные предметы.
5.11. Осуществлять высадку детей после полной остановки транспортного средства
через переднюю дверь.
6.Требования к перевозчику
Обязательными условиями перевозчика при перевозке детей являются:
- выполнение установленных действующим законодательством требований к уровню
квалификации, состоянию здоровья, поведению при участии в дорожном движении, режиму
труда и отдыха водителей;
- содержание транспорта в технически исправном состоянии, предупреждение отказов
и неисправностей при эксплуатации его на линии;
- организация перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей безопасные
условия перевозок пассажиров.
Перевозчик обязан:
6.1. Осуществлять перевозки детей в соответствии с действующим законодательством.
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6.2. Допускать к управлению транспортными средствами, осуществляющими
перевозки детей, лиц, имеющих непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не
менее трех последних лет.
6.3. Проводить инструктаж водителей о правилах перевозки детей, их предрейсовый и
послерейсовый медицинский осмотр, ежедневный технический осмотр транспортного
средства; обеспечить в необходимых случаях представление транспортного средства на
дополнительный технический осмотр.
6.4. При выделении автобусов для массовой перевозки детей назначить старшего
колонны (при трех и более автобусах - из числа лиц, ответственных за безопасность
движения или эксплуатацию транспортных средств, а при двух - из числа водителей этих
автобусов).
6.5. Установить спереди и сзади транспортного средства опознавательные знаки
«Перевозка детей», соответствующие требованиям Правил дорожного движения;
6.6. Укомплектовать транспортное средство, осуществляющее перевозку детей, двумя
медицинскими аптечками, двумя противооткатными упорами, ремнями безопасности.
Предусмотреть в салоне место для установки не менее двух огнетушителей, емкостью не
менее двух литров, при этом одно из мест должно находиться вблизи сиденья водителя.
6.7. Принять меры для доставки детей в конечный пункт при получении информации
о возникновении в пути технических неисправностей транспортного средства, угрожающих
безопасности движения, а также при ухудшении состояния здоровья водителя. В случае не
поступления информации водителя о прибытии в пункт назначения при перевозках детей на
разовых междугородных (межмуниципальных) и пригородных (свыше 50 километров)
маршрутах принять меры к установлению местонахождения транспортного средства.
6.8. В случае возможного пребывания водителя в автобусе более 12 часов, направлять
в рейс двух водителей. При этом автобус должен быть оборудован спальным местом для
отдыха.
6.9. Если при перевозке детей используются автобусы, принадлежащие двум и более
перевозчикам (перевозчику и заказчику), лицами, ответственными за безопасность движения
или эксплуатацию транспортных средств, должен быть определен порядок взаимодействия
перевозчиков на всех этапах организации и осуществления перевозок.
7.Требования к водителю транспортного средства и условиям движения
Водитель обязан:
7.1. Перед началом поездки пройти инструктаж об особенностях маршрута, порядке
перевозки детей, установленном настоящим Положением, соблюдении правил безопасности
движения;
7.2. Предоставить при необходимости транспортное средство на дополнительный
технический осмотр.
7.3. Осуществлять стоянку на местах посадки и высадки с неработающим двигателем,
включенной передачей и включенным ручным тормозом. Открывать двери перед посадкой и
высадкой только по команде сопровождающего (за исключением случаев, требующих
экстренной эвакуации пассажиров).
7.4. Осуществлять при включенной аварийной световой сигнализации посадку и
высадку детей только со стороны тротуара или обочины. При управлении транспортным
средством особое внимание уделять плавности хода, не допускать резкого торможения.
7.5. Следить, чтобы ручная кладь, размещенная в салоне, не создавала угрозу для
безопасности пассажиров и не ограничивала обзор с места водителя.
7.6. Прекратить дальнейшее движение при возникновении технических
неисправностей, угрожающих безопасности движения; при ухудшении состояния своего
здоровья; при изменении дорожных и погодных условий
При невозможности дальнейшего движения уведомить об этом перевозчика.
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7.7. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью,
остановить автобус так, чтобы не создавать 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.
7.8. При перевозках детей на разовых междугородных (межмуниципальных) и
пригородных (свыше 50 километров) маршрутах проинформировать перевозчика о прибытии
в пункт назначения.
7.9. По истечению трех часов непрерывного управления автобусом осуществлять
отдых от управления продолжительностью не менее 15 минут. В дальнейшем перерывы
такой продолжительности осуществлять не более чем через каждые 2 часа. При направлении
в рейс двух водителей на один автобус передавать управление не реже, чем через три часа.
7.10. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления
внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр., немедленно принять меры по его
доставке в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу) для оказания
квалифицированной медицинской помощи.
Водителю запрещается:
- отлучаться из транспортного средства на месте посадки и высадки детей, при
нахождении детей в салоне автобуса,
- осуществлять движение задним ходом при нахождении детей в салоне автобуса;
- изменять заранее согласованный маршрут движения автобуса; производить
остановки в местах, не предусмотренных графиком движения; превышать установленный
скоростной режим; не соблюдать режим труда и отдыха; при движении в колонне - обгонять
другие автобусы;
- отвлекаться от управления транспортным средством (разговаривать, принимать
пищу, курить, включать в кабине громкую музыку) во время движения;
- провозить в транспортном средстве любой груз, багаж или инвентарь, кроме ручной
клади и личных вещей детей, а также запрещенные к провозу предметы, вещества и
материалы.

