
ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 
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ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Планирование 
мероприятия 

1 шаг 

Издание приказа  
об организации 
мероприятия. 
Возложение 
ответственности  
за обеспечение 
комплексной 
безопасности 

2 шаг 

Информирование 
соответствующих 
служб  
в установленные 
сроки 

3 шаг 

Контроль 
проведения 
инструктажей  
и соответствия 
квалификации 
работников 

4 шаг 
Создание условий 
для оперативного 
информирования 
ДОгМ и служб 
спасения  
о чрезвычайных 
ситуациях 

5 шаг 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ШКОЛЫ 

Официальный сайт ОО 

В пределах г. Москвы 

 

Заполнение в ЕКИС формы 
«Выездные мероприятия  
в период летних каникул 
2018 года» 

За пределы г. Москвы 

ВЫЕЗД 

Информирование  
населения 

Информирование: 

-  ГУ МЧС России по г. Москве  

-  ГИБДД 

-  Роспотребнадзора 



Письмо ДОгМ  
от 15.07.2015 № 01- 50/02-1475/15 
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Федеральный закон  
от 10.12.1995 № 196-ФЗ   

«О безопасности дорожного 
движения» 

Кодекс РФ  
от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

 «Об административных 
правонарушениях» 

Постановление Совета 
Министров – Правительства 

РФ от 23.10.1993 № 1090  

«О правилах дорожного 
движения» 

Постановление Правительства 
РФ от 17.12.2013 № 1177  

«Об утверждении правил 
организованной перевозки группы 

детей автобусами» 

Приказ МВД России  
от 30.12.2016 № 941  

«Об утверждении Порядка подачи 
уведомления об организованной 

перевозке группы детей автобусами» 

Постановление Правительства 
РФ от 25.08.2008 № 641  

«Об оснащении транспортных, 
технических средств  

и систем аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS» 

Приказ Минтранса России  
от 19.12.2013 № 473  

«Правила перевозок пассажиров, багажа, 
грузобагажа железнодорожным транспортом» 

Приказ ДОгМ от 17.06.2015 № 314  
«Об информировании Роспотребнадзора  

о проведении туристических мероприятий» 

Решение Комиссии Таможенного 
союза от 09.12.2011 № 877 

 О принятии технического регламента 
Таможенного союза  

«О безопасности колесных 
транспортных средств» 

СП 2.5.3157-14  
«Санитарно-эпидемиологические требования  
к перевозке железнодорожным транспортом 

организованных групп детей» 

СП 3.1.3.2352-08 
 «Профилактика клещевого вирусного 

энцефалита» 

Постановление Правительства РФ  
от 02.03.2005 № 111  

«Об утверждении Правил оказания услуг  
по перевозкам на железнодорожном транспорте 

пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа  
для личных, семейных, домашних и иных нужд,  

не вязанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности» 

Федеральный закон  
от 15.08.1996 № 114-ФЗ 

 «О порядке выезда  
из Российской Федерации  

и въезда в Российскую Федерацию» 

ОСНОВЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРУППОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ 
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ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ ШКОЛОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ 

Договор фрахтования 
Документ,  

содержащий сведения  
о медицинском работнике  

Приказ об организации 
перевозки группы детей 

Список набора пищевых 
продуктов 

Документ, содержащий 
сведения о водителе 

(водителях)  

Список назначенных 
сопровождающих 

Копия решения  
о назначении 

сопровождения автобусов 
автомобилем 

Документ, содержащий 
порядок посадки детей  

в автобус 

Программа  
маршрута 

Заверенные копии документов находятся у сопровождающего лица  
Оригиналы документов хранятся в образовательной организации в течение 3 лет 
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ТРЕБОВАНИЯ К АВТОБУСАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОРГАНИЗОВАННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ 

Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, 

который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям  

к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном 

движении, оснащен тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS 

C 01 ИЮЛЯ 2018 ГОДА  

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ АВТОБУСЫ,  

С ГОДА ВЫПУСКА КОТОРЫХ ПРОШЛО  

НЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ 
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ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУПП ДЕТЕЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Приказ  
об осуществлении поездки  

и о назначении сопровождающих 
лиц 

Список детей 
(с указанием Ф.И.О.,  

возраста ребёнка,  
телефона родителей) 

Проездные документы (билеты)  
на всех членов группы 

Список назначенных 
сопровождающих  

(с указанием Ф.И.О.,  
контактного телефона) 

Документ, удостоверяющий личность 
каждого участника мероприятия  

Медицинская справка  
об отсутствии контакта  

с инфекционными больными, 
оформленная не более чем  
за 3 дня до начала поездки  

на каждого ребенка 
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ПЕРЕВОЗКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ 

Обеспечить сопровождение организованных групп детей 
взрослыми из расчета 1 сопровождающий на 8 - 12 детей 
(педагоги, воспитатели, родители, тренеры и др.) в период 
следования к месту назначения и обратно 

Организовать питание детей с интервалами не более  
4 часов 

Организовать питьевой режим в пути следования  
и при доставке организованных групп детей от вокзала  
до мест назначения и обратно, а также при нахождении  
на вокзале 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПОСАДКИ - ВЫСАДКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 выходить из вагона или входить  
в вагон до полной остановки поезда;  

 заскакивать в вагон отходящего поезда; 

 выходить из вагона или входить  
в вагон не со стороны посадочной 
платформы. 

Не рекомендуется  
размещать детей  

в первом  
и последнем вагонах  
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 ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ СЛЕДОВАНИЯ ПОЕЗДА 

СОПРОВОЖДАЮЩИМ ЛИЦАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
 

 Оставлять детей без присмотра 
 

 Позволять детям продолжать поездку без присмотра 
 

 Оставлять отстраненных от поездки детей без присмотра 

Перед началом движения 
сопровождающий 

Размещает детей по посадочным местам 

Уточняет список отъезжающих детей 

Определяет условия встречи детей  
по возвращении из поездки 

Сразу после начала движения 
сопровождающий 

Контролирует получение детьми 
постельных принадлежностей 

Подгибает матрацы с внешней стороны  
на верхних полках 

Размещает младших детей на нижних 
полках, в сторону движения поезда 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ПО ОКОНЧАНИИ ПОЕЗДКИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ безопасности при перевозке организованных 
групп детей возлагается на сопровождающих лиц  

Ответственность за организацию безопасной перевозки детей  
возлагается на руководителя организации  

 По окончании поездки покидать вагон детям разрешается только по указанию 
сопровождающего, когда поезд полностью остановлен 
 

 Сопровождающие должны проверить по списку прибывших. Выходить из вагона 
разрешается только в сторону платформы 
 

 Дети по окончании всего маршрута перевозки должны быть переданы взрослым 
встречающим (родителям, воспитателям) или проследовать с сопровождающим  
в образовательную организацию 
 

 Ответственное сопровождающее лицо должно проинформировать руководителя 
организации о ходе и итогах поездки 



 Интервалы между приемами пищи должны быть не более 4 часов в дневное время суток 

 Не допускается использовать в питании продукты и блюда, которые запрещены санитарно-
эпидемиологическими требованиями в общеобразовательных организациях, организациях начального  
и среднего образования 

 Пищевые продукты по показателям безопасности должны соответствовать требованиям нормативно-
технической документации и сопровождаться документами, свидетельствующими об их качестве  
и безопасности 

  Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и безопасности должна 
отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде 

  При перевозках детей железнодорожным транспортом запрещается брать в дорогу скоропортящиеся 
продукты  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

В ПУТИ МЕНЬШЕ СУТОК 

Организация питания детей 
осуществляется с учетом примерного 

перечня продуктов питания  
для организации питания детей  

и подростков при перевозке  
их железнодорожным транспортом 

В ПУТИ СВЫШЕ СУТОК 

Организация полноценного горячего 
питания  

11 
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ТРЕБОВАНИЯ К МЕДИЦИНСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ 

Организованная группа 
обеспечивается медицинским 

работником 

Нахождение 
 в пути следования  

более 12 часов 

Количество –  
свыше 30 человек 

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА ДОЛЖНЫ: 

 Точно знать местонахождение 
медицинской аптечки 

 Обеспечить меры по оказанию первой 
медицинской помощи 

К организованной поездке  
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ дети и взрослые 

 Находящиеся под воздействием 
алкоголя, наркотических, 
психотропных и токсических веществ 

 Имеющие медицинские 
противопоказания к перемещению 
данным видом транспорта 

 В состоянии обострения хронических  
и общих заболеваний  

 Получившие травмы, требующие 
госпитализации или оказания 
специализированной амбулаторной 
медицинской помощи 
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ПРОЕКТ ПЕРЕЧНЯ ПОРУЧЕНИЙ 

№ Ответственный Содержание поручения Срок 

1 

Руководители 
образовательных 

организаций 

Обеспечить размещение плана летних каникул   
и информации о выездных мероприятиях  
на официальном сайте образовательной организации 

10.05.2018 

2 
Обеспечить информирование соответствующих служб  
о запланированных выездных мероприятиях  
в установленные сроки  

За 10 дней  
до мероприятия 

3 
Обеспечить организацию безопасной перевозки детей  
в период летних каникул 

Постоянно 

4 
Обеспечить оперативное информирование ДОгМ  
и соответствующих служб о чрезвычайных ситуациях 

 
Постоянно 

 


