
Новые правила организованной перевозки детей в автобусе 

с октября 2019 года 

 

Если речь идёт об организованном движении и на автобусе с количеством 

детей более 8, то для этого разработано специальное Постановление 

правительства. Именно оно в октябре 2020 года претерпевает ряд изменений. 

Разработаны новые правила поведения для водителя и сопровождающего при 

организованной перевозке детей автобусами. Стали ли группы детей без 

родителей безопаснее, касается ли новый закон школьных автобусов и 

общественного городского транспорта, рассмотрим в этой статье о поправках. 

 

Что за новый закон? 

На самом деле, законом изменения называть не совсем верно. Формально 

они не относятся к законам, а являются Постановлением правительства России 

под номером 1196 о внесении изменений в другое ППРФ – №1177. Таким 

образом, первый нормативный акт просто вносит изменения во второй с начала 

октября 2019 года – основные правила организованной перевозки группы детей 

в автобусе. 

 

Среди наиболее важных нововведений: 

1. ремни безопасности и пристёгнутые в них дети обязательны не только 

в междугородних перевозках, но и в городских автобусах для групп детей; 

2. больше ответственности переложено на сопровождающего; 

3. срок для подачи разрешения в ГИБДД для организованного движения 

дет 

4. ей теперь составляет всего сутки. 

Что за изменения? 

Но есть ещё довольно большой ряд изменений. Их мы и рассмотрим по 

порядку! 

 

Больше не будет туроператоров по закону 

В самом начале ППРФ идёт определение терминов, используемых в 

правилах перевозки. И одно из них исключается – определение туроператора. 

Равно как исключается любое дальнейшее упоминание работников 

туристической отрасли в автобусных перевозках групп детей. 

 

https://autotonkosti.ru/go/4899
https://base.garant.ru/70545618/
https://autotonkosti.ru/q/kakoy-shtraf-za-nepristyognutyy-remen-voditelya-i-passazhira


 
 

Любой автобус должен быть оборудован ремнями безопасности 

С 1 октября вносится изменение к требованиям к самим автобусам, 

перевозящим детей. 

 они как и ранее должны быть не старше 10 лет от роду; 

 быть в исправном состоянии; 

 допущен к участию в перевозке детей и дорожному движению в целом; 

 оснащён тахографом, а также российской спутниковой системой; 

 и новое требование – он должен быть оборудован ремнями 

безопасности для детей. 

Изменения в требования к автобусам с октября 2019 года 
 

Было Стало 

3. Для осуществления 

организованной перевозки группы 

детей используется автобус, с года 

выпуска которого прошло не более 

10 лет, который соответствует по 

назначению и конструкции 

техническим требованиям к 

перевозкам пассажиров, допущен в 

установленном порядке к участию в 

дорожном движении и оснащён в 

установленном порядке тахографом, 

а также аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS. 

3. Для осуществления 

организованной перевозки группы 

детей используется автобус, с года 

выпуска которого прошло не более 

10 лет, который соответствует по 

назначению и конструкции 

техническим требованиям к 

перевозкам пассажиров, допущен в 

установленном порядке к участию в 

дорожном движении и оснащён в 

установленном порядке тахографом, 

а также аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS и оборудован 

ремнями безопасности. 

https://autotonkosti.ru/q/mogut-li-gibdd-proveryat-tehnicheskoe-sostoyanie-avtomobilya-na-doroge


 

Список всех, кто находится в автобусе, по-новому 

 

Теперь официальный список должен содержать не только сведения о 

детях, но и: 

 о сопровождающих организованную перевозку группы детей (Ф.И.О. и 

телефон); 

 о медицинском работнике в автобусе (Ф.И.О. и копия лицензии или 

договора с медучреждением, имеющим такую лицензию); 

 других работниках (Ф.И.О., телефон и пункты посадки/высадки, если 

те едут не весь маршрут). 

 

Для самих детей нужно указать в их списке: 

 фамилию, имя и отчество; 

 дату рождения или возраст; 

 контактные телефоны родителей; 

 места высадки и посадки, если они едут не весь маршрут перевозки. 

 

Список остановок и ночлега должен быть предопределён 

 

В частности, у сопровождающего должен быть такой список: 

4(1). Для осуществления организованной перевозки группы детей 

ответственный или старший ответственный за организованную перевозку 

группы детей и координацию действий водителей при многодневных поездках 

обязан иметь при себе список мест размещения для детей на отдых в ночное 

время, содержащий также наименование юридического лица или фамилию, 

имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

размещающих детей на отдых в ночное время или осуществляющих 

деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер 

осуществляющего организацию перевозки туроператора в едином 

федеральном реестре туроператоров. 

 

Срок хранения документов после перевозки сократили 

 

Теперь все документы после осуществлённой перевозки нужно хранить 

не 3 года, а 90 дней. Исключение составляет ДТП с наличием пострадавших – 

тогда остаются те же 3 года. 



 

Новые сроки хранения документов с октября 2019 года 

 

Было Стало 

5. Оригиналы 

документов, указанных в 

пункте 4 настоящих Правил, 

хранятся организацией или 

фрахтовщиком и фрахтователем 

(если такая перевозка 

осуществлялась по договору 

фрахтования) в течение 3 лет 

после осуществления каждой 

организованной перевозки 

группы детей. 

5. Оригиналы документов, 

указанных в пункте 4 настоящих Правил, 

хранятся организацией или 

фрахтовщиком и фрахтователем (если 

такая перевозка осуществлялась по 

договору фрахтования) в течение 3 лет 

после осуществления каждой 

организованной перевозки группы детей, 

во время которой произошло дорожно-

транспортное происшествие с 

пострадавшими, в иных случаях – в 

течение 90 дней. 

 

Новые сроки уведомления о перевозке детей 

 

Ранее уведомление о предстоящей перевозке группы необходимо было 

подавать не позднее, чем за 2 дня до неё. Теперь же 2 новых срока: 

 если перевозка междугородняя, то за 48 часов до нее (не позднее), 

 если городская или пригородная, то за 24 часа. 

 

Сопровождающий обязан убедиться, что все дети пристегнулись 

 

Новый абзац добавлен в Постановление правительства с 1 октября 2019г.: 

Назначенный сопровождающий обязан перед началом движения 

автобуса убедиться, что дети пристёгнуты ремнями безопасности, 

контролировать использование ими ремней безопасности в пути следования, 

обеспечивать порядок в салоне, не допуская подъём детей с мест и 

передвижение их по салону во время движения. 
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