
Приложение №3.  

Алгоритм действий  

образовательной организации при организации перевозки. 

 

1. Сформировать пакет НПА (приложение №1), регламентирующих 

перевозки несовершеннолетних. 

2. Разработать локальный акт, регламентирующий действия 

должностных лиц образовательной организации при организации перевозки 

несовершеннолетних и обеспечение их безопасности.  

3. Утвердить Положение (Порядок) об организации перевозки 

несовершеннолетних всеми видами транспорта, Инструкцию 

сопровождающему, памятку водителю, памятку медицинскому работнику, 

памятку для детей о правилах проезда автобусом, железнодорожным 

транспортом и авиатранспортом, содержание вводного* и текущего** 

инструктажа при перевозке детей автобусами. 
_____________________________________________________________________________________________

*Инструктаж по охране труда, который проводится со всеми вновь принимаемыми на работу лицами 

независимо от их образования, стажа работы, а также с сопровождающими лицами перед началом поездки. 

Инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, на которое приказом по организации возложены 

эти обязанности, с обязательной регистрацией в журнале регистрации вводного инструктажа по охране 

труда. 

**Инструктаж на рабочем месте в процессе поездки проводится ответственным (старшим ответственным) за 

организованную перевозку группы детей. 

__________________________________________________________________ 

4.Предусмотреть оплату затрат по сопровождению организованной 

перевозки группы детей медицинским работником БУ «Когалымской 

городской больницы». 

5.Издать приказ (шаблон прилагается) на организацию перевозки 

группы детей, которым: 

5.1.назначить лиц, сопровождающих детей в автобусе*, на поезде**, в 

самолете** с указанием фамилии, имени, отчества каждого 

сопровождающего, его телефона;  
_____________________________________________________________________________________________ 

*Из расчета по 1 сопровождающему у каждой двери автобуса. При этом один из сопровождающих 

является ответственным за организованную перевозку группы детей по соответствующему автобусу и 

осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других сопровождающих в автобусе. 

**Из расчета 1 сопровождающий на 8-12 детей (педагоги, воспитатели, родители, тренера) в период 

следования к месту назначения и обратно 

_____________________________________________________________________________________________ 

5.2.назначить ответственного (старшего ответственного) за 

организованную перевозку группы детей из числа сопровождающих 

(ответственных сопровождающих), который осуществляет координацию 

действий всех водителей и сопровождающих в колонне — в случае, если для 

осуществления организованной перевозки группы детей используется 2 и 

более автобусов; 



5.3.утвердить список детей, с указанием фамилии, имени, отчества и 

возраста каждого ребенка (согласно форме приложения №6* 

межведомственного приказа ХМАО-Югры от 12.01.2017 №08-р\9\7\09-ОД-

2\01-09\21\4\12-п\11\17\21 «Об организации перевозок автотранспортными 

средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и обратно»); 

*в форме добавлена новая графа «информация о согласии родителей» 

_____________________________________________________________________________________________ 

5.4.утвердить порядок посадки детей в автобус, с указанием места, 

(согласно форме приложения №5 межведомственного приказа ХМАО-Югры 

от 12.01.2017 №08-р\9\7\09-ОД-2\01-09\21\4\12-п\11\17\21 «Об организации 

перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к 

месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и обратно»), за исключением случая, когда указанный порядок 

посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

5.4.утвердить Программу маршрута, включающую в себя график 

движения, расчетное время перевозки, с указанием мест и времени остановок 

для отдыха и питания, схему маршрута, если поездка продлится более 3 

часов (согласно форме приложения №7 межведомственного приказа ХМАО-

Югры от 12.01.2017 №08-р\9\7\09-ОД-2\01-09\21\4\12-п\11\17\21 «Об 

организации перевозок автотранспортными средствами организованных 

групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-

массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и обратно»); 

5.5.назначить медицинского работника для сопровождения группы 

детей при организованной перевозке их организованной транспортной 

колонной, поездом, самолетом в течение более 3 часов; 

5.6.назначить ответственного за проведение вводного инструктажа с 

сопровождающими по безопасности перевозки группы детей, с детьми о 

правилах проезда. В процессе поездки инструктаж на рабочем месте 

(текущий) проводится ответственным (старшим ответственным) за 

организованную перевозку группы детей. 

 

6.Подготовить документы в соответствии п. 4 Постановления 

правительства Российской федерации от 17.12.2013 N 1177 «Об утверждении 

правил организованной перевозки группы детей автобусами», п.3.6. 

межведомственного приказа ХМАО-Югры от 12.01.2017 №08-р\9\7\09-ОД-

2\01-09\21\4\12-п\11\17\21 «Об организации перевозок автотранспортными 

средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и обратно»: 



6.1.заключить договор фрахтования, в случае осуществления перевозки 

организованной группы детей (п.3.6., приложение №5 межведомственного 

приказа ХМАО-Югры от 12.01.2017 №08-р\9\7\09-ОД-2\01-09\21\4\12-

п\11\17\21 «Об организации перевозок автотранспортными средствами 

организованных групп детей к месту проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и обратно»); 

6.2.запросить у Фрахтователя (обязан иметь) информацию о 

транспортном средстве и водителе* (п.3.12. межведомственного приказа 

ХМАО-Югры от 12.01.2017 №08-р\9\7\09-ОД-2\01-09\21\4\12-п\11\17\21 «Об 

организации перевозок автотранспортными средствами организованных 

групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-

массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и обратно») 
_____________________________________________________________________________________________

*С 9 мая 2014 года не допускается к управлению автобусом на основании иностранных национальных или 

международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой 

деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами (Пункт 13 статьи 25 

Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 № 92-ФЗ). 

_____________________________________________________________________________________________ 

6.3.направить заявку в БУ «Когалымская городская больница» на 

выделение квалифицированного медицинского работника для 

сопровождения организованной группы детей (автотранспорт,* 

железнодорожный транспорт**), не позднее десяти рабочих дней, (согласно 

форме приложения №3 межведомственного приказа ХМАО-Югры от 

12.01.2017 №08-р\9\7\09-ОД-2\01-09\21\4\12-п\11\17\21 «Об организации 

перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к 

месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и обратно»); 

__________________________________________________________________ 
*при организованной перевозке группы детей более 12 часов (п.3.6. межведомственного приказа 

ХМАО-Югры от 12.01.2017 №08-р\9\7\09-ОД-2\01-09\21\4\12-п\11\17\21 «Об организации перевозок 

автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и обратно») 

**при нахождении в пути следования более 12 часов организованной группы детей в количестве 

свыше 30 человек (п.4.1. СанПиН 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 

железнодорожным транспортом организованных групп детей» 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

6.4.направить (иметь копию решения о сопровождении или отказ от 

сопровождения, согласованное уведомление) в ОГИБДД ОМВД России по г. 

Когалыму или ЛО МВД России по г. Когалыму заявку на сопровождение 

автобусов автомобилем Госавтоинспекции или уведомление* о перевозке 



детей (в любом количестве) автотранспортом, железнодорожным 

транспортом; 
_____________________________________________________________________________________________ 

*Не позднее двух дней до назначенного срока перевозки обеспечивает подачу в Госавтоинспекцию 

уведомления об организованной перевозке группы детей в случае, если организованная перевозка группы 

детей осуществляется одним или двумя автобусами (далее – уведомление об организованной перевозке 

группы детей) и контролирует получение и регистрацию указанного уведомления соответствующим 

подразделением Госавтоинспекции, или не позднее десяти дней заявки на сопровождение автомобилями 

Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, если указанная перевозка осуществляется в составе не 

менее 3 автобусов (далее – заявки на сопровождение автомобилями Госавтоинспекции). (п. 3.3. 

межведомственного приказа ХМАО-Югры от 12.01.2017 №08-р\9\7\09-ОД-2\01-09\21\4\12-п\11\17\21 «Об 

организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведения 

спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и обратно») 

_____________________________________________________________________________________________ 

6.5. направить (иметь согласованное уведомление) уведомление в ТОУ 

Роспотребнадзор о планируемых сроках отправки (железнодорожный 

транспорт) организованной группы детей и количестве детей не менее чем за 

3 суток до отправления организованных групп детей по форме (Приложение 

№1 СанПиН 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей»); 

6.6. направить (иметь справку об отсутствии рисков и угроз санитарно - 

эпидемиологического характера) в ТОУ Роспотребнадзор запрос о 

санитарно-эпидемиологической обстановке на территории, где планируется 

проведение массового мероприятия, не позднее 5 рабочих дней, (п.6.2. 

приложения №1 межведомственного приказа ХМАО-Югры от 12.01.2017 

№08-р\9\7\09-ОД-2\01-09\21\4\12-п\11\17\21 «Об организации перевозок 

автотранспортными средствами организованных групп детей к месту 

проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и обратно»); 

6.7.определить согласно ассортименту, установленному Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека или ее территориальным управлением, согласовать в ТОУ 

Роспотребнадзор ассортимент набора пищевых продуктов (сухих пайков) и 

бутилированную воду и обеспечить ими детей в случае, если поездка 

(автобусом, поездом, самолетом) продлится более 3 часов (приложение №2 

СанПиН 2.5.3157-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей», 

п.6.1. приложения №1 межведомственного приказа ХМАО-Югры от 

12.01.2017 №08-р\9\7\09-ОД-2\01-09\21\4\12-п\11\17\21 «Об организации 

перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к 

месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 



мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и обратно»); 

6.8.подготовить документы и обеспечить передачу их ответственному 

за организованную перевозку группы детей, водителю, фрахтовщику в 

случае заключения договора фрахтования (п.п. 4, 6 и 7 Постановления 

правительства Российской федерации от 17.12.2013 N 1177 «Об утверждении 

правил организованной перевозки группы детей автобусами», с п.п. 3.6., 3.9., 

3.10. и 3.11. приложения №1 межведомственного приказа ХМАО-Югры от 

12.01.2017 №08-р\9\7\09-ОД-2\01-09\21\4\12-п\11\17\21 «Об организации 

перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к 

месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и обратно»); 

6.9.провести родительское собрание (с ведением протокола), на 

котором проинформировать родителей (законных представителей) о 

мероприятии. 

6.10.получить (иметь оригинал) от родителей (законных 

представителей) письменное согласие на выезд и сопровождение детей 

(шаблон прилагается); 

6.11.рассмотреть варианты организованной перевозки группы детей 

альтернативными видами транспорта в случае невозможности выполнения 

установленных требований в полном объеме; 

6.12.направить в управление образования Администрации города 

Когалыма (с пометкой «Для специалиста \ ФИО, курирующего данное 

направление) информационное письмо о предстоящем выезде детей (вне 

зависимости от количества детей, автобусов, вида транспорта) с 

уведомительным листом не позднее пяти рабочих дней (п.3.3.приложения 

№1, приложение №9 межведомственного приказа ХМАО-Югры от 

12.01.2017 №08-р\9\7\09-ОД-2\01-09\21\4\12-п\11\17\21 «Об организации 

перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к 

месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и обратно»); 

6.13.передать сопровождающему и водителю документы в 

соответствии со сроками (п.п.6 и 7 Постановления правительства Российской 

федерации от 17.12.2013 N 1177 «Об утверждении правил организованной 

перевозки группы детей автобусами», п.п.3.9. – 3.11. приложения №1, 

межведомственного приказа ХМАО-Югры от 12.01.2017 №08-р\9\7\09-ОД-

2\01-09\21\4\12-п\11\17\21 «Об организации перевозок автотранспортными 



средствами организованных групп детей к месту проведения спортивных, 

оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и обратно»). 

 

7.Информировать Управление образования (курирующего 

специалиста) и ОГИБДД ОМВД России по г. Когалыму о доставке 

организованной группы детей до места проведения спортивных, 

оздоровительных или культурно-массовых мероприятий и обратно п.7.3. 

приложения №1, межведомственного приказа ХМАО-Югры от 12.01.2017 

№08-р\9\7\09-ОД-2\01-09\21\4\12-п\11\17\21 «Об организации перевозок 

автотранспортными средствами организованных групп детей к месту 

проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и обратно»). 

 

8.Хранить оригиналы документов в течение 3 лет после осуществления 

каждой организованной перевозки группы детей (п.5 Постановления 

правительства Российской федерации от 17.12.2013 N 1177 «Об утверждении 

правил организованной перевозки группы детей автобусами», п.3.8. 

приложения №1, межведомственного приказа ХМАО-Югры от 12.01.2017 

№08-р\9\7\09-ОД-2\01-09\21\4\12-п\11\17\21 «Об организации перевозок 

автотранспортными средствами организованных групп детей к месту 

проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и обратно»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


