Перевозка организованных групп детей
автомобильным транспортом

При осуществлении перевозки организованной
группы детей автомобильным транспортом необходимо
руководствоваться Постановления Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177
"Об утверждении Правил организованной перевозки
группы детей автобусами»
График движения включает в себя время остановок для
отдыха и питания. В случае нахождения в пути следования
более 3 часов детей необходимо обеспечить набором пищевых
продуктов («сухим пайком», бутилированной водой).
Правилами предусматривается сопровождение
организованной группы детей медицинским работником при
перевозке в междугородном сообщении организованной
транспортной колонной в течение более 12 часов согласно
графику.
В ночное время (с 23 часов до 6 часов) перевозка детей
автобусами запрещена.
В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается
организованная перевозка группы детей к железнодорожным
вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной
перевозки группы детей (доставка до конечного пункта
назначения, определенного графиком движения, или до места
ночлега) при незапланированном отклонении от графика
движения (при задержке в пути), а также организованная
перевозка группы детей, осуществляемая на основании
правовых актов высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации. При
этом после 23 часов расстояние перевозки не должно
превышать 100 километров.

Основные нормативные документы, регламентирующие
организованную перевозку групп детей автобусами:
Правила дорожного движения;
Постановление Правительства Российской Федерации от
15.12.2013 г. №1177 «Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами;
Приказ МВД России от 30.12.2016 № 941 «О порядке подачи
уведомлений об организованной перевозке группы детей
автобусами»;
Приказ МВД России от 31.08.2007 № 767 «Вопросы
организации сопровождения транспортных средств
патрульными автомобилями Госавтоинспекции»;

Опознавательные знаки, которые должны быть
размещены на автобусе при организованной перевозке
группы детей
«Перевозка детей» - в виде квадрата желтого цвета с каймой
красного цвета (ширина каймы - 1/10 стороны), с черным
изображением символа дорожного знака 1.23 (сторона
квадрата опознавательного знака, расположенного спереди
транспортного средства, должна быть не менее 250 мм, сзади
- 400 мм)
(Картинки - вид знака, фото автобуса)
«Ограничение скорости» - в виде уменьшенного цветного
изображения дорожного знака 3.24 с указанием разрешенной
скорости 60 км/ч (диаметр знака - не менее 160 мм, ширина
каймы - 1/10 диаметра) - на задней стороне кузова слева у
механических транспортных средств, осуществляющих
организованные перевозки групп детей.
(Картинки – вид знака, фото автобуса со знаками)

Информация взята со следующих интернет-источников:
http://www.52.rospotrebnadzor.ru/content/перевозка-организованных-групп-детейразличными-видами-транспорта
https://гибдд.рф/corp/children-traffic

