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Об организации безопасной перевозке детей автобусами и запрете перевозки детей на не 
специализированных автотранспортных средствах

На основании представления прокуратуры Вилюйского района от 12.02.2018 г. № 
20-01-2018, об устранении нарушений федерального законодательства по правилам 
организованной перевозке детей, а также п. 7.3. протокола заседания межведомственной 
комиссии по снижению смертности населения Вилюйского улуса от 05.12.2018 
г.ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций запретить коллективную 
перевозку детей на автотранспортных средств не соответствующих требованиям ГОСТа Р 
51160 -  98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования», все 
организованные перевозки групп детей автобусами осуществлять согласно Постановления 
правительства РФ от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами ( с изменениями на 22 июня 2016 
года);

1.2. Согласно п. 1.2, 22.6, 22.9 Правил дорожного движения, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090 «Организованная перевозка 
детей» - организованную перевозку детей осуществлять в соответствии со специальными 
правилами в имеющих опознавательные знаки «Перевозка детей» автобусе или грузовом 
автомобиле с кузовом-фургоном, предназначенным для перевозки людей. При 
организованной перевозке группы детей с ними должен находится взрослый 
сопровождающий;

1.3. В соответствии с п.п. 5.18-5.20 «Положения об обеспечении безопасности 
перевозок пассажиров автобусами», утвержденного Минстрансом РФ 08.01.1997 г. за № 2, 
перевозка детей автобусами должна осуществляться в светлое время суток с включенным 
ближним светом фар. Скорость движения выбирается водителем в зависимости от 
дорожных, метеорологических и других условий, но при этом скорость не должна 
превышать 60 км/ч.;

1.4. Перевозку детей осуществлять при условии сопровождении группы 
преподавателями. В процессе перевозки сопровождающие должны находиться у каждой 
двери автобуса;

1.5. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющий непрерывный 
трехлетний и более стаж работы на автомобильных транспортных средствах категории 
«Д» и не имеющие на протяжении последних трех лет нарушений действующих Правил 
дорожного движения;

1.6. Перед коллективными выездами обязательное проведение инструктажей 
ответственных лиц, водителей и детей.
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1.7. Заявки в ГАИ ОВД на осуществление сопровождения коллективных 
перевозок детей предоставлять в установленной форме и в срок не менее 10 суток до 
планируемой перевозки;

1.8. Руководителям образовательных организаций и ответственным по 
безопасности в образовательных организациях изучить требования ГОСТа Р 51160 -  98 
«Автобусы для перевозки детей. Технические требования», Постановление правительства 
РФ от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами ( с изменениями на 22 июня 2016 года);

1.9. Руководителям образовательных организаций уведомлять об 
организованной перевозке детей в МКУ «ВУУО» за 15 дней до планируемой перевозки, 
для того чтобы ответственный от МКУ «ВУУО» по организованной перевозке детей смог 
подготовить документацию для подачи уведомления или заявки по организованной 
перевозке детей в ГАИ ОВД по Вилюйскому району за 10 дней до даты выезда.

2. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на 
руководителей образовательных организаций.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на гл. специалиста 
отдела по ОТ и ТБ УУО Тихонова А.Н.

Семенова Н.М.


