
Правила безопасной 
перевозки детей 

транспортом  
в 2019 году.  



Перевозка организованной группы детей автобусами 

ТРЕБОВАНИЯ 

● Права категории «D» 
● Стаж не менее 1 года за последние  
3 года 
● Отсутствие правонарушений за 

последний год 
● Предрейсовый медицинский осмотр 
● Предрейсовый инструктаж по 

безопасности 

● Год выпуска – не старше 10 лет 
● Соответствие требованиям к перевозкам 
● детей (ремни безопасности и прочее) 
● Знак «Перевозка детей» 
● Маячок жёлтого или оранжевого цвета (с 

1.07.2018 г.) 
● Тахограф и система ГЛОНАСС 
● Документ о прохождении ТО 

Водитель Автобус 



Перевозка организованной группы детей автобусами 
ДОКУМЕНТЫ 

Организатор 
• Список детей (ФИО полностью,) 
• Список сопровождающих ( ФИО 

полностью, телефон) 
• Схема рассадки детей в автобусе 
• Дети до 18 лет следует вписать в список 

детей: 
• Детей старше 18 лет следует вписать в 

список сопровождающих 
 

Один автобус 
• Копия уведомления ГИБДД о 

поездке,  
• поданного не позднее чем за 2 

дня до поездки 

Транспортная компания 
• Договор фрахтования 
• Маршрут и график движения 

автобуса 
• Сведения о водителе (ФИО 

полностью, телефон) 

Два и более автобуса 
Копия решения ГИБДД о назначении 
сопровождения автобусов 
Внимание! 

Оригиналы всех перечисленных выше документов должны храниться 
в течение 3-х лет после поездки. 



Перевозка организованной группы детей автобусами 

УЧАСТНИКИ 
• водитель (водители), включенные 

в документ со сведениями о водителях; 
• дети, включенные в список детей; 
• сопровождающие, включенные в список 

сопровождающих; 
• работники туроператора, включенные 

в список работников; 
• медицинский работник, включенный 

в соответствующий документ. 

Правомерность нахождения в автобусе каждого человека должна 
быть подтверждена соответствующим документом!  

ПЕРЕВОЗКА В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 
Перевозка ночью (с 23 до 6 часов) возможна 
в следующих случаях: 
• к железнодорожному вокзалу, аэропорту 

или от них; 
• завершение перевозки при отклонении 

от графика; 
• если перевозка осуществляется 

на основании правового акта высшего 
исполнительного органа субъекта РФ. 



Перевозка организованной группы детей автобусами 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

Перевозить детей 
младше 7 лет, если 

дорога занимает более  
4 часов 

Допускать в 
автобус людей, не 

указанных в 
списках 

Перевозить детей 
с 23.00 до 06.00 



Перевозка детей в автомобилях 
Использование ДУУ и ремней безопасности 

До года 
• автомобильных люльках или 

переноски 
• рассчитаны на возраст ребенка 

до 12 месяцев  
• максимальный вес до 13 кг 
• маркируются категорией 0 или 

0+  

До 7 лет 
• автокресел категории 1,2 или 3 в 

зависимости от роста и веса 
ребенка; 

• при фиксации  кресла могут 
использоваться штатные ремни 
безопасности или система 
ISOFIX; 

• безопасность ребенка должна 
обеспечиваться собственными 
мягкими ремнями, 
вмонтированными в конструкцию 
автокресла. 

 

С 7 до 12 
в автомобиле легкого класса в 
передней части салона ребёнок 
должен располагаться только в 
автокресле;  
размещение на заднем сиденье 
допустимо с установкой 
детского устройства или без 
него при условии 
использования обычных 
штатных ремней, следует 
учитывать рост и вес ребёнка 

Такое устройство, как бустер, может применяться только для перевозки детей 
младшего школьного возраста (старше 7 лет)! 



Перевозка детей в автомобилях 
Использование ДУУ и ремней 

безопасности 
После 12 лет 

• на любом сиденье автомобиля могут 
фиксироваться ремнями безопасности, 
которыми оборудован автомобиль; 

• допустимы иные устройства, 
обеспечивающие максимальную 
безопасность при передвижении на 
дорогах; 

• законодательство использовать для 
детей старше 12 лет специальных 
устройств водителей не обязывает. 

 

Штрафы за неправильную перевозку детей 
• транспортировки пассажиров, не достигших возраста 

семи лет, без специальных устройств – систем 
безопасности – 3000 тыс.руб; 

• отказ от установки и эксплуатации кресел, бустеров 
или ремней безопасности при перемещении на 
дороге в салоне автомобиля детей 7-12 лет, в том 
числе на переднем сиденье – 3000 тыс.руб. 

 

Водитель любого транспорта, перевозящего детей, допустивший нарушение правил 
эксплуатации или дорожного движения, в результате которого будет нанесен тяжкий 

вред или смерть пассажирам, привлекается к уголовному наказанию! 



Запрет на оставление детей в автомобиле 

 Внесены изменения в п.12.8 ПДД в 
части запрета оставлять детей до 7 лет в 
автомобиле без присмотра взрослых.  
При этом важно время, в течение которого 
осуществляется остановка личного 
транспорта. Если она не более 5 минут, то 
ребенка оставить одного можно. 

Правила Штрафы 
 Нарушение этого пункта 
влечет наложение на водителя 
штрафа в размере 2,5 тысяч рублей 
для Москвы и С.-Петербурга и 500 
рублей для других регионов. 

Помните! 
Безопасность детей – в наших руках! 



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ г. МОСКВЫ 
http://roditel.educom.ru 

 
Председатель 

Мясникова Людмила Александровна 
myasnikovala@mos.ru  

mjasnikowana@yandex.ru  
 

Комиссия по профилактике негативных проявлений 
Галузина Ольга Алексеевна 

Контакты для обращения:  
8 (963) 670 – 34 – 90  
8 (966) 198 – 95 – 56 

nebudzavisim@mail.ru 
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