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Порядок  

организации работы по обеспечению и созданию безопасных условий  

при организованной перевозке группы детей всеми видами транспорта  

 

1.1. Настоящий Порядок организации работы по обеспечению и созданию 

безопасных условий при организованной перевозке группы детей всеми видами транспорта 

(далее - Порядок) в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад общеразвивающего вида №22» г. Усинска (далее – Детский сад), разработан в 

целях обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждения травматизма, 

осуществления комплекса профилактических мер, направленных на сохранение жизни и 

здоровья детей при организованных перевозках групп детей автомобильным, 

железнодорожным, водным и воздушным транспортом (далее - организованные перевозки). 

1.2. Порядок разработан с учетом требований и норм следующих нормативных 

документов: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 года № 1527 

«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами»; 

 Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 23.06.2021 года № 

469 «Об утверждении форма уведомления об организованной перевозке группы детей 

автобусами»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 года № 1090 

«О правилах дорожного движения»; 

 Федеральный закон от 4.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности», при организации и осуществлении перевозок детей автомобильным 

железнодорожным, водным транспортом; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 года № 28; 



 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», от 28.01.2021 года № 2; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

1.3. Порядок применяется при осуществлении организованных перевозок общей 

численностью 8 и более детей: 

 к местам отдыха и обратно по разовому заказу; 

 по туристско-экскурсионным маршрутам; 

 при организации выездов организованных групп за пределы муниципального 

образования городского округа «Усинск»; 

 при осуществлении регулярных организованных перевозок, связанных с учебно- 

воспитательным процессом. 

1.4. Перевозка детей запрещается: 

 в условиях недостаточной видимости; 

 в гололедицу и других сложных условиях, влияющих на безопасность перевозки. 

1.5.  Обеспечение безопасности движения при организованной перевозке детей 

возлагается на Перевозчика, а безопасного поведения детей - на сопровождающих и 

руководителей групп. Детский сад несет ответственность за безопасность 

перевозки детей в части, его касающейся. 

1.6.  С органами ОГИБДЦ ОМВД России по г. Усинску согласуются следующие виды 

перевозок детей: 

 массовые; 

 регулярные; 

 разовые междугородные. 

1.7.  В территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в городе Усинске 

подается информация при организованных перевозках групп детей за пределы 

муниципального образования городского округа «Усинск». 

1.8.  Детский сад при организации перевозок группы детей транспортом: 

 заключает договор с Перевозчиком для организации перевозки детей; 



 убеждается в наличии у Перевозчика лицензии на осуществление деятельности по 

перевозкам пассажиров, установленных Федеральным законом от 4.05.2011 года № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности», при организации и осуществлении 

перевозок детей автомобильным, железнодорожным, водным транспортом»; 

 убеждается в наличии у перевозчика, осуществляющего коммерческие воздушные 

перевозки, сертификата эксплуатанта для осуществления коммерческих воздушных 

перевозок. 

 назначает ответственного за организацию перевозки детей транспортом; 

 назначает сопровождающих; 

 представляет совместно с Перевозчиком не позднее 48 часов до начала перевозки в 

междугородном сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок автомобильным 

транспортом в городском и пригородном сообщениях в ОГИБДЦ ОМВД России по г. 

Усинску, Управление образование официальное уведомление о планируемой перевозке с 

указанием даты, времени отправления и приблизительного времени возвращения; маршрута 

движения; марки и государственного номера автобуса; фамилии и контактные телефоны 

сопровождающих; 

 предоставляет информацию не менее чем за 3 рабочих дня до отправления группы 

детей железнодорожным транспортом в территориальный отдел Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Республике Коми в городе Усинске с указанием следующих сведений: 

 наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) организатора отдыха 

групп детей; 

 адрес местонахождения организатора; 

 дата выезда, станция отправления и назначения, номер поезда и вагона, его вид; 

 количество детей и сопровождающих; 

 наименование и адрес конечного пункта назначения; 

 планируемый тип питания в пути следования. 

 оформить решение об организации поездки приказом, регламентировав в нем 

маршрут, сроки проведения поездки, обязанности руководителей групп, сопровождающих, 

списки детей, мероприятия по обеспечению безопасности детей; 

 провести целевой инструктаж с руководителями групп и сопровождающими о 

соблюдении мер безопасности при перевозке детей транспортом с последующим 

оформлением в журнале регистрации инструктажа; 

1.9. Сопровождающим и руководителям групп необходимо: 



 составить список детей для поездки и получить письменное согласие их родителей 

(законных представителей) на поездку; 

 провести инструктаж детей с обязательным включением в него вопросов о порядке 

посадки в транспортное средство и высадки из него; о правилах поведения во время 

движения и остановок транспортного средства; о правилах поведения в случаях ухудшения 

самочувствия, при возникновении опасных чрезвычайных ситуаций во время поездки; 

 осуществлять посадку и высадку детей только после полной остановки транспортного 

средства через переднюю дверь; 

 обеспечить надлежащий порядок среди детей во время посадки в транспортное 

средство и высадки из него, при движении транспортного средства, во время остановок и 

стоянок; 

 при перевозке детей в автобусе, оборудованном ремнями безопасности, проследить, 

пристегнуты ли дети с помощью ремней безопасности; 

 обеспечить соблюдение дополнительных мер санитарной безопасности, 

направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), при организации организованной перевозке групп детей транспортом; 

 постоянно следить за состоянием самочувствия детей, при необходимости оказать 

доврачебную помощь или принять меры по его доставке в ближайший медицинский пункт 

для оказания квалифицированной медицинской помощи; 

 в случае дорожно-транспортного происшествия срочно эвакуировать детей из 

транспортного средства без выноса их личных вещей. 

Принято  

советом детского сада  

протокол № 02 от 02.06.2022 г. 
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