Памятка
"Перевозка детей"
ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ
Если едет группа …
Правила организованной перевозки групп детей регламентируются
Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами".
Согласно ему,
- автобус, использующийся для перевозки группы детей, не должен быть
старше 10 лет (с года выпуска), а также должен быть оснащен тахографом, а
также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;
- дети должны быть посажены в автобус согласно заранее составленному
списку с учетом веса, возраста и индивидуальных физических особенностей
ребенка;
- если в группе есть дети до 7 лет, то перевозка длительностью более 4 часов
не допускается;
- при перевозке длительностью более 12 часов группу должен сопровождать
медицинский работник;
- при перевозке длительностью более 3 часов группа детей должна быть
обеспечена наборами пищевых продуктов (сухими пайками и
бутилированной водой);
- перевозка в группу лиц, не включенных в списки, кроме медицинского
работника не допускается.
При этом перевозка детей производится по разработанному маршруту с
указанием мест остановок. Отклонение от маршрута не допускается.
Автобус должен быть оборудован двумя медицинскими аптечками, двумя
противооткатными упорами и знаком аварийной остановки.
Спереди и сзади автобуса должны быть установлены опознавательные знаки
«Перевозка детей».
На наружных боковых сторонах кузова, а также спереди и сзади по оси
симметрии автобуса должны быть нанесены контрастные надписи «ДЕТИ»
прямыми прописными буквами высотой не менее 25 см и толщиной, не
менее 1/10 ее высоты.
Кузов автобуса должен иметь окраску желтого цвета.
Автобус
должен
быть
оснащен
устройством,
обеспечивающим
автоматическую подачу звукового сигнала при движении задним ходом.
К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный
трехлетний и более стаж работы на автомобильных транспортных средствах
категории «Д» и не имеющие на протяжении последних 3 лет нарушений
действующих Правил дорожного движения.

Перед выездом в рейс водитель должен пройти медицинский осмотр, автобус
должен пройти проверку технического состояния на соответствие
требованиям безопасности движения.
Перевозка детей осуществляется в светлое время суток с включенным
ближним светом фар.
Важно! Перевозка детей в ночное время запрещена! Нарушение этого
правила согласно части 5 статьи 12.23 КоАП (КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ)
влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти
тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на
срок от четырех до шести месяцев; на должностных лиц - пятидесяти тысяч
рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей.
Перевозка детей запрещается, когда дорожные или метеорологические
условия представляют угрозу безопасности перевозки.
Скорость движения не должна превышать 60 км/час.
В процессе перевозки детей в салоне у каждой двери должны находиться
сопровождающие лица (взрослые). Водителю запрещается выходить из
кабины автобуса при посадке и высадке детей, осуществлять движение
задним ходом.
При перевозке детей количество пассажиров не должно превышать числа
мест для сиденья.
На горных маршрутах допускается использование автобусов с пробегом не
более 300 тысяч километров с начала их эксплуатации. При этом высота
рисунка протектора шин автобуса должна быть не менее 3,0 мм.
Автобусы, используемые на горных маршрутах, должны быть оборудованы
передними противотуманными фарами и вспомогательными фарами заднего
хода.
Экскурсионные автобусные поездки детей организуются по маршрутам
продолжительностью до 12 часов с одним водителем и до 16 часов — с двумя
водителями.
Водителю при следовании в автомобильной колонне запрещается
производить обгон впереди идущего автобуса.
Автомобильная колонна (3 и более автобусов) с детьми сопровождается
специальным автомобилем ГИБДД, двигающимся впереди колонны. Если
количество автобусов в колонне составляет более 10 единиц, ГИБДД
дополнительно выделяет автомобиль, замыкающий колонну.
Кроме того, автомобильную колонну (3 и более автобусов), должна
сопровождать до пункта назначения машина «скорой помощи». При
количестве автобусов менее трех в каждом автобусе должен находиться
медицинский работник.

Если с Вами едет ребенок ….
Перевозка детей в личном автомобиле регулируется Правилами дорожного
движения (ПДД).
Важно помнить! Если число Ваших пассажиров, превышает восемь, то
перевозка считается организованной (см. «Если едет группа»).
Категорически запрещено перевозить ребенка на руках.
Нельзя перевозить детей, не достигших 12 лет, на заднем сиденье мотоцикла.
В автомобиле детей можно перевозить как на заднем, так и на переднем
сидении. При этом автомобиль должен быть оборудован удерживающими
устройствами, соответствующих весу и росту ребенка.
Так, для маленьких пассажиров обязательно наличие автомобильного кресла,
которое также должно быть закреплено.
Если перевозка ребенка в автомобильном кресле осуществляется на перднем
сидении, то подушка безопасности должна быть отключена, т.к. способна
нанести существенный вред ребенку. Если ребенок, едущий на переднем
сидении, достиг 12-летнего возраста и его фиксация осуществляется с
помощью ремней безопасности, то подушка безопасности должна быть
активирована.
Важно! При перевозке детей на заднем сидении также должка
осуществляться фиксация ребенка: автомобильное кресло должно быть
закреплено, ребенок старше 12 лет зафиксирован ремнями безопасности!

