
Правила перевозки 
детей автомобильным 

транспортомтранспортом



Основные нормативные акты, 
регламентирующие порядок 

перевозки детей: 

�Постановление Правительства РФ № 
1177 от 17.12.2013 «Об утверждении 
Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами»группы детей автобусами»

�ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для 
перевозки детей. Технические 
требования» (с Изменениями N 1, 2)



Постановление Правительства РФ 

№ 1177 от 17.12.2013 

”Об утверждении Правил 
организованной перевозки 
группы детей автобусами" 

определяет требования, предъявляемые определяет требования, предъявляемые 
при организации и осуществлении 
организованной перевозки группы 
детей, в том числе детей-инвалидов, 
автобусами в городском, пригородном 
или междугородном сообщении



Ключевые пункты Постановления 
РФ № 1177 от 17.12.2013 

Для осуществления организованной 
перевозки группы детей 

�используется автобус, с года выпуска 
которого прошло не более 10 лет 
(вступает в силу с 1 января 2017 года) (вступает в силу с 1 января 2017 года) 

�автобус оснащен тахографом (Приказ 
Министерства транспорта Российской 
Федерации от 21.08.2013 № 273 «Об 
утверждении Порядка оснащения 
транспортных средств тахографами») 



� автобус оснащен аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS (Постановление 
Правительства РФ от 25 августа 
2008 г. № 641«Об оснащении 
транспортных, технических средств 
и систем аппаратурой спутниковой и систем аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS»)



Для осуществления организованной 

перевозки группы детей обязательно 
наличие следующих документов: 

� список назначенных сопровождающих (с 
указанием фамилии, имени, отчества каждого 
сопровождающего, его телефона);

� список детей (с указанием фамилии, имени, � список детей (с указанием фамилии, имени, 
отчества и возраста каждого ребенка);

�документ, содержащий сведения о водителе 
(водителях) (с указанием фамилии, имени, 
отчества водителя, его телефона); 

�программа маршрута (график движения с 
расчетным временем перевозки, места и время 
остановок для отдыха).



К управлению автобусами, 
осуществляющими организованную 
перевозку группы детей, допускаются 

водители, соответствующие следующим 
требованиям: 

� стаж работы в качестве водителя транспортного 
средства категории D не менее одного года из 
последних 3 календарных лет;

� не совершали административные 
правонарушения в области дорожного движения, правонарушения в области дорожного движения, 
за которые предусмотрено административное 
наказание в виде лишения права управления 
транспортным средством либо административный 
арест, в течение последнего года;

� прошли предрейсовый инструктаж по 
безопасности перевозки детей; 

� прошли предрейсовый медицинский осмотр



� При организованной перевозке 
группы детей в междугородном 
сообщении организованной 
транспортной колонной в течение более 
12 часов 

�должно обеспечиваться сопровождение 
такой группы детей медицинским такой группы детей медицинским 
работником; 

� случае нахождения детей в пути 
следования более 3 часов в каждом 
автобусе обеспечивается наличие 
наборов пищевых продуктов сухих 
пайков и бутилированной воды



ГОСТ Р 51160-98 

«Автобусы для перевозки детей. 
Технические требования» 

распространяется на автобусы, 
специально предназначенные для 

перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет 
по автомобильным дорогам общей 
транспортной сети Российской 

Федерации



Основные требования ГОСТ: 

�в автобусе должны быть предусмотрены 
отсек в задней части и (или) полки над 
окнами для размещения ручной клади;

�поручни или ручки должны быть 
расположены таким образом, чтобы 
обеспечивать ребенку возможность 
держаться за них, стоя на дороге у 
служебной двери или на любой 
ступеньке;



�автобус должен быть оборудован 
устройством, препятствующим началу 
движения при открытых или не полностью 
закрытых служебных дверях; 

� сиденья должны быть оборудованы 
удерживающими устройствами для детей, 
которые представляют совокупность поясного 
ремня безопасности и устройств 
регулирования и крепления; регулирования и крепления; 

�максимальная скорость автобуса для 
перевозки детей не должна превышать 60 
км/ч. 

�автобус, максимальная конструктивная 
скорость которого превышает 60 км/ч, 
должен быть оборудован устройством 
ограничения скорости (УОС), отвечающим 
требованиям ГОСТ Р 41.89;



� спереди и сзади автобуса должны быть 
установлены опознавательные знаки 
"Перевозка детей” в соответствии с 
Правилами дорожного движения Российской 
Федерации; 

�автобус должен быть укомплектован двумя 
медицинскими аптечками и предусмотрены 
места для установки не менее двух места для установки не менее двух 
огнетушителей; 

�автобус должен быть оснащен устройством, 
обеспечивающим автоматическую подачу 
звукового сигнала при движении задним 
ходом; цвет кузова автобуса должен быть 
желтым



Основные нормативные акты, 
регламентирующие порядок 

перевозки детей: 

Постановление Правительства РФ № 1177 
от 17.12.2013 «Об утверждении Правил от 17.12.2013 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы 
детей автобусами». ГОСТ Р 51160-98 
«Автобусы для перевозки детей. 
Технические требования» (с 

Изменениями N 1, 2)


