
ОРГАНИЗОВАННАЯ 
ПЕРЕВОЗКА ГРУППЫ 
ДЕТЕЙ —  ЭТО:

- перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному 
транспортному средству;

- группы детей в количестве 8 и более человек;

- осуществляемая без их родителей или иных законных 
представителей.

П. 1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации

Правила организованной перевозки группы детей отражены 
в Постановлении Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177 
«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами» (с изменениями и дополнениями).



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПЕРЕВОЗКЕ

Основные правила:
- перед началом движения нужно пристегнуться штатным ремнем 

безопасности и оставаться пристегнутым до конца поездки;

- не отвлекать водителя во время движения громкими разговорами 
и криками;

- не перемещаться по салону автобуса во время движения;

- не открывать окна без разрешения сопровождающих или без край
ней необходимости;

- не высовывать в открытые окна голову или руки;

- сумки должны находиться на полках над сиденьями, а не в проходе;

- в случае экстренного торможения нужно упереться руками и ногами 
в кресло, стоящее впереди.

В случае вынужденной остановки автобуса:

- не рекомендуется покидать автобус без сопровождающих;

- не покидать автобус без жилетов со световозвращающими 
элементами (особенно в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости);

- перед поездкой посетить туалетную комнату. Это позволит избежать 
вынужденных остановок или хотя бы уменьшить их количество.

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 
в случае вынужденной остановки важно 
соблюдать правила дорожного движения. 
Остановка возможна только в специально 
отведенных и предназначенных для этого местах.



В случае поломки автобуса или дорожно- 
транспортного происшествия:

- если нет угрозы взрыва, возгорания или ДТП — оставаться на своих 
местах, не покидать автобус и не перемещаться по салону;

- если такая угроза есть — спокойно, организованно, в сопрово
ждении взрослых эвакуироваться из автобуса на безопасное рас
стояние. Сопровождающие должны следовать в начале колонны 
и в конце;

- выходя из автобуса, рекомендуется надеть жилет со световоз
вращающими элементами*.

*В жилетах дети станут более заметными для других участников движения. 
Собираясь в дорогу, возьмите с собой комплект жилетов со световозвращаю
щими элементами на всех участников поездки.

ПАМЯТКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ; 
в случае ДТП или поломки водитель автобуса 
или сопровождающий должны выставить знак 
«Аварийная остановка», сообщить в полицию 
о ДТП, а также перевозчику — о необходимости 
замены автобуса для продолжения движения.

Важно:
- избегайте поездок в темное время суток и в условиях недостаточной

ВИДИМОСТИ;

- если дорога проходит по горной местности или на ней много опас
ных поворотов, заранее и как можно подробнее проинструктируйте 
детей о правилах поведения в экстренной ситуации.

Подробнее о том, как спланировать организованную перевозку 
групп детей и сделать ее максимально безопасной, мы расскажем 
на следующей странице.


