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подготовки и проведения мероприятий по обеспечению безопасности 

при осуществлении организованных перевозок детей 
в Белгородской области

1. Общие положения
Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Указом П резидента Российской 
Федерации от 2 июля 2005 года № 773 «Вопросы взаимодействия и 
координации деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти» воспроизводит и обобщает существующие 
нормы и требования, а также вносит необходимые дополнения в порядок 
организованной перевозки детей. определенный следующими 
нормативными правовыми документами:

Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения»;

-  Федеральным законом от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию»;

-  Федеральным законом от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ 
«Об обязательном страховании фажданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при 
перевозках пассажиров метрополитеном»;

-  постановлением Правительства РФ от 23 октября 1993 года 
1090 «О Правилах дорожного движения»;

-  постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 года
№ 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами»;

-  постановлением Правительства РФ от 17 января 2007 года № 20 
«Об утверхсдении Положения о сопровождении транспортных средств 
автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
военной автомобильной инспекции»;

-  постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 30 января 2003 года № 3 «Об обеспечении санитарно-



эпидемиологического благополучия при перевозке детей 
железнодорожным транспортом во время оздоровительных кампаний»;

постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29 декабря 2010 года №  189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 21 января 2014 года № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных групп детей»;

-  ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические 
требования»;

-  приказом МВД РФ от 31 августа 2007 года № 767 «Вопросы 
организации сопровождения транспортных средств патрульными 
автомобилями Госавтоинспекции»;

-  письмом Министерства здравоохранения РФ от 21 августа 2003 
года № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах 
водителей транспортных средств»;

-  приказом МЧС РФ от 30 ноября 2016 года № 644 
«Об утверждении Административного регламента Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения 
государственной функции по надзору за выполнением требований 
пожарной безопасности»;

'  приказом МВД России от 02 марта 2009 № 185 (ред. от 
22.12.2014) «Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения 
государственной функции по контролю и надзору за соблюдением 
участниками дорожного движения требований в области обеспечения 
безопасности дорожного движения»;

-  методическими рекомендациями по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения 
при перевозках организованных групп детей автомобильным 
транспортом, утвержденные 21 сентября 2006 года Главным 
государственным санитарным врачом РФ и начальником Департамента 
обеспечения безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел РФ (письмо МВД РФ от 21 сентября 2006 года 13/4- 
4738);

“  постановлением Правительства Белгородской области 
от 29 сентября 2014 года № 365-пп «Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей Белгородской области».

2. Требования к обеспечению безопасности при отправке
организованных групп детей в места отдыха, оздоровления, в



места проведения культурно-массовых н спортивных
мероприятий

2.1. Для осуществления организованной перевозки группы детей 
используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет 
который соответствует по назначени.о и конструкции действующим 
техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в 
установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен а 
установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой
навигации Г Л О Н А С С  или Г Л О Н А С С /GPS. ^•пyrникoвoи

2.2. Согласно п. 22.6 Правил дорожного движения на автобусе для
организованной перевозки детей устанавливается опознавательный знак 
«11еревозка детей».

2.3. Стаж водителей по категории «О» должен быть не менее трех 
лет. При этом допуску к перевозке подлежат только те водители, которые 
в течение последнего года не привлекались к административной 
ответственности за нарушение Правил дорожного движения.

_ 2.4. Водитель, осуществляющий организованную перевозку группы 
детей, допускается к перевозке .юсле прохождения предрейсового 
инструктажа по безопасности перевозки детей в соответствии с 
правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
^анспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской 
Федерации, а также прохождения предрейсового медицинского осмотра в 
порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской 
Федерации.

2 .5. Перевозка организованных групп детей разрешается только в 
светлое время суток и при благоприятных погодных условиях.

2.6. В поездках на автобусе, которые занимают более четырех
часов, запрещено перевозить детей младше семи лет. В ночное время (с
23.00 до 6.00 часов) допускается организованная перевозка группы детей
к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение
организованной перевозки группы детей при задержке в пути. При этом
после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 50 
километров.

2.7. В междугородних перевозках длительностью более трех часов 
группу должен сопровождать медработник, который вместе со старшим 
ответственным за организованную перевозку группы детей должен 
находиться в автобусе, замыкающем колонну. Количество 
сопровождающих на один автобус назначается из расчета их нахождения 
У каждой двери автобуса.

2.8. При планировании организованной перевозки групп детей 
необходимо:

подав^ггь заявку на сопровождение патрульным транспортом 
Госавтоинспекции в территориальные органы УГИВДД УМВД России по



Белгородской области по установленной форме не менее чем за 10 
календарных дней до планируемой перевозки;

~ о дате выезда в территориальные
органы ГУ М ЧС России по Белгородской области не менее чем эа 7 
календарных дней до планируемой перевозки,

3. Руководитель организации, планирующий перевозку 
организованных групп детей

3 .1. Назначает специалистов, ответственных за процедуру 
согласования и отправки организованных групп детей на отдых 
оздоровление, места проведения культурно-массовых, спортивных 
мероприятии и учебно-тематических экскурсий в пределах и за 
пределами Белгородской области.

3.2. Принимает решение о выезде организованных групп детей за
пределы Белгородской области на основании приказа соответствующих
органов управления образованием, культурой, физической культурой и
спортом муниципальных образований и городских округов Белгородской 
области.

3.3. Принимает решение о выезде организованных фупп детей за
пределы Российской Федерации только с письменного разрешения
руководителя соответствуюи1его органа исполнительной власти области
(департамента образования, департаме]гга :^кономического развития,
управления культуры, управления физической культуры и спорта 
области).

3.4. Сведения о планируемых выездах организованных детских 
коллективов за пределы Российской Федерации представляет а 
соответствующие органы исполнительной власти области (департамент 
образования, департамент экономического развития, управление 
культуры, управление физической культуры и спорта области) в срок до I 

числа каждого месяца, документы на выдачу письменного разрешения 
представляет не менее чем за 15 календарных дней до выезда.

J.5. Подает заявку на сопровождение патрульным тра1!спортом 
Госавтоинспекции в территориальные органы УМВД России по 
Белгородской области по установленной форме, а информацию о дате 
выезда (в территориальные opiaiiM ГУ МЧС России fio Белгородской 
области) представляет не менее чем за 7 календарных дней до 
планируемой перевозки.

3.6. Обеспечивает своевременный сбор и оформление следующих 
необходимых документов;

-  приказа направляющей организации с указанием фамилий 
должностных лиц, на которых возложена ответственность за 
безопасность жизни и здоровья детей в пути следования от места 
жительства до места проведения мероприятия (отдыха) и обратно, во 
время пребывания на отдыхе, оздоровлении, в период проведения



мероприятий (с указанием фамилии, имени, отчества каждого 
сопровождающего» его телефона);

-  списка детей с указанием домашних адресов, телефонов 
родителей, даты рождения, школы, класса, номеров и серий документов, 
удостоверяющих личность ребенка (свидетельство о рождении, паспорт), 
и отметки медицинского работника;

'  списка набора пищевых лродуктод (сухих найков, 
бутилироваиной воды), разрешенных к использованию й пути 
следования;

-  договора фрахтования, заключенного в соответствии с 
Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» (в случае осуществления 
организованной перевозки группы детей по договору фрахтования);

-  доювора об оказании услуг между направляющей организацией и 
туристской фирмой;

-  туристской путевки установленной формы, утвержденной 
Министерством финансов РФ от 09,07.2007 года X- бОи (отпечатанной и 
пронумерованной типографским способом);

-  документа, содержащего порядок посадки детей в автобус (в том 
числе, место и время сбора дет'ей, схему рассадки в автобусе), 
установленный руководителем или должностным лицом, ответственным 
за обеспечение безопасности дорожного движения, образовательной ‘ 
организации, организации, осуществляющей обучение, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, медицинской 
организации или иной организации, индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющими организованную перевозку группы детей автобусом, 
или фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок 
посадки детей содержится в договоре фрахтования;

-  программы маршрута, утвержденной руководителем, 
планирующим организованную перевозку детей, включающей в себя 
график движения с расчетным временем перевозки;

-  мест и времени остановок для отдыха на маршруте движения с 
указанием наименования Е0ридическ010 лица или фамилии, HMCJin и 
отчества индивидуального предпринимателя, осуществлягощих 
деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового 
номера туроператора, осуществляющего организацию перевозки;

~ письменного согласия родителей (или их законных 
представителей) на участие в поездке (при выезде за пределы Российской 
Федерации - нотариально заверенного);

-  документа, содержащего сведения о медицинском работнике 
(фамилия, имя, отчество, должность), копия лицогзии на осуществление 
медицинской деятельности или копия договора о медипинском 
обслуживании с медицинской организацией или индивидуальным 
предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию {в случае,



предусмотренном пунктом 12 Правил организован^юй перевозки группы 
детей автобусами);

~ документа, содержащего сведения о водителе (водителях) (с 
указанием фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);

-  копии решения о назначении сопровождения автобусов
иодразделеиия территориального органа 

ГИБДД  УМВД России по Белгородской области или копия уведомления 
территориального органа ГИБДД УМ ВД России по Белгородской области
00 организованной перевозке группы детей.

3.6.1. При выезде организованных групп детей за пределы 
Белгородской области дополнительно осущест!зляет сбор (оформление^ 
следующих документов;

-  акта осмотра работниками ГИБДД технического состояния 
автотранспорта, осуществляющего перевозку детей, по согласованному с
1 ИЬДД маршруту;

-  страховых медицинских полисов на каждого обучаемого и 
воспитанника;

-  медицинских справок о состоянии здоровья обучаемых и 
воспитанников с выписками о прививках;

-  справок об о1сутствии контактов с инфекционными больными по 
месту проживания за последние 21 день (справка об эпидокруженин, 
действительны в течение 3-х дней);

-  памяток для детей по безопасности на маршруте и инструкций 
для руководителей на случай непредвиденных ситуаций;

паспортов или свидетельств о рождении с вкладышем (отметкой) 
о гражданстве (оригинал и копия).

3.7. При перевозке детей железнодорожным транспортом 
обеспечивает направление информации в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Белгородской области (его территориальные отделы) и Юго- 
Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту по Белгородскому отделению не менее 
чем за 3 календарных дня до отправления (приложение № I к Санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к перевозке железнодорожным 
транспортом организованных групп детей СанПиН 2.5.3157-14. 
утвержденным постановлением Главного государственного самитармого 
врача Российской Федерации от 21 января 2014 года № 3).

3.8. Все взаимоо1'ношения между направляющей организацией и 
организацией, принимающей детей на отдых, оздоровление, культурно^ 
массовые, спортивные и иные мероприятия осуществляет па договорной 
основе в соответствии с действующим законодательством.

3.9. Договоры Fia многодневные поездки заключает t o j i i iKo с 

юридическими лицами, имеющими финансовое обеспечение, и сведения 
о которых внесены в Ндиный федеральный реестр туроператоров. 
Неотъемлемой частью договора является туристская путевка



установленного образца, утвержденная Министерством финансов РФ
о 09 июля 2007 г. №  бОн. выдаваемая туристской организацией 
отпечатанная и пронумерованная типографским способом.

4. Мероприятия по медимнискому обеспечению пр., осушесгвлеиин 
организованных перевоюк групп детей

4.1. Руководитель организации, планирующий перевозку 
организованных групп детей автомобильным транспортом 
заблаговременно, не позднее, чем за 10 календарных дпей до 
запланированного отъезда, представляет заявку главному врачу 
территориальной медицинской организации на выделение медицинского 
работника для оказания медицинской помощи в пути следования автобуса 
С организованной группой детей.

4.2. Главный врач территориальяой медицинской организации 
внделяет для сопровождения медицинского работника с укладкой о чем 
информирует руководителя организации, направившего заявку, не 
позднее, чем за 3 календарных дня до поездки.

4.3. М едицинское сопровождение организованных групп детей 
осуществляется в случаях, предусмотренных П равилами организованной 
перевозки фуппы детей автобусами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2013 года № 1177 (в случаях организованной перевозки группы детей в 
междугородном сообгдении организованной транспортной колонной в 
течение более 12 часов) и йключает:

оказание первичной медицинской помощи детям в пути 
следования,

допуск детей в автобус только при отсутствии признаков ocrpbsx 
заболеваний.

4.4. Перед посадкой детей, направляющихся до места проведения 
мероприятий, медицинский работник, сопровожлающий организованную 
группу, осматривает детей на наличие признаков инфекционных болезней 
(повышенная температура, боль в горле, кашель, боль в животе, диарея, 
сыпь и т.д.)- Дети с признаками инфекционных заболеваний к поездке не 
допускаются. При выявлении у ребенка во время посадки или в пути 
следования признаков заболевания п острой форме сопровождающее 
лицо обеспечивает условия оказа»шя медицинской помощи, а н случаях 
необходимости принимает мерьг по доставке ребенка в ближай]пую 
медицинскую организацию.

4.5. Привлечение медициЕЮкого работника и оплата расходов по 
сопровождению при организованных перевозках групп детей 
осуществляется на до1'оеорной основе.

4.6. Оказание медицинской помонш при перевозке организованных 
групп детей, выезжающих за пределы области, в необходимых случаях 
проводится в медицинских организациях других регионов, в соответствии 
с планами взаимодействия ОГКУЗ ОТ «Территориальный [lemp



медицины катастроф Белгородской области» с аналогичными центрами 
медицины катастроф других субъектов Российской Федерации.

1.K Предусматривается нахождение в резерве в готовности двух 
реанимобидеи для эвакуации пострадавших детей в ОГБУЗ .Детская 
областная клиническая больница».

2. Организация сопровождения перевозимых групп детей
еогрудииками ГИБДД

Получив сведения о планируемой организованной перевозке
Г ИБПЛ н Т Г , f  территориальных подразделений
1 ИБДД не позднее 5 календарных дней до поездки организуется;

-  осмотр транспортного средства;
-  проверка водителя на предмет наличия предыдущих нарушений 

правил дорожного движения;

-  назначение транспортного средства и личного состава группы 
сопровождения.

Сведения о транспортном средстве и личном составе группы 
сопровождения, а так же о результагах проверки транспортного средства 
и водителя на на1н1чие предыдущих нарушений правил дорожного 
движения не позднее 3-х календарных дней до поездки направляются в 
территориальные подразделения ГУ М ЧС России по Белгородской
З л асти  передачи в ГУ МЧС России по Белгородской

3. Предотвращение чрезвычайных ситуаций 
В ходе ор1'Я1]1пова1п1Ы)£ перевозок групп детей

При получении сведений о планируемых поездках организованных 
групп детей должностными лицами Главного управления М ЧС России по 
Белгородской области не позднее, чем за 2 календарных дня проноаятся 
следующие мероприятия:

3.1. Уточняются прогнозные данные на предполагаемыч 
маршрутах следования групп.

3.2. Ежедневно к 14.00 час. подготавливается олератив}|ый 
ежедневный прогноз возможных рисков с учетом неблагоприятных или 
опасных погодных явлений.

3.3. Для своевременного принятия необходимых решений 
организуется доведение прогноза до:

"  заигттересованных opi'anoB управления федерал1>пой и 
территориальной подсистемы единой 1’осударственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  РСЧС);

-  УМВД России по Белгородской области;
“  УГИБДД УМВД России по Белгородской области;
-  департамента образования области;

а



департамента экономического развития;
-  департамента здравоохранения и социальной защиты населения- 

управления культуры области; ’
-  управления физической ку;м>туры и спорта области;
-  единых дежурных диспетчерских служб муниципальных районов 

до с м т в е Г  ^зоведения прогнозной информации

> np Z™ T p C T c“  ° ’’™ “  ”  »Р»™« т ш о.
3.4. Организуется; 

ведомости; Доведения проп.оза с последующей отметкой в

средст 'ва^Т л О Н А Г ^Г ''" ' '* '" '® ""^ '’ организованных ф упп детей по средствам I J10J-IACC (при наличии возможности);
уточнение и доведение прогнозных данных до старших 

рганизован[1ых групп детей на маршрутах перемещения групп.

Н ачальник yfipaBjieiiiifl региональной безопасности 
Администрации Губернатора Велгородской области , д.Гои


