
Приложение №5 

Требования к автобусу 

предназначенному для организованной перевозки группы детей. 

 

Для организованной перевозке групп детей используется автобус, 

который соответствует по назначению и конструкции техническим 

требованиям к перевозкам пассажиров, с года выпуска которого прошло не 

более 10 лет (пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации 

от 17.12.213 г. № 1117 данное требование вступает в силу с 1 января 2017 

года). 

1. Оснащен ремнями безопасности, а для перевозки детей до 12-летнего 

возраста – оснащен детскими удерживающими устройствами, 

соответствующих весу и росту ребенка, или иными средствами, 

позволяющими пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 

предусмотренных конструкцией транспортного средства (Пункт 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.213 г. 

№1177). 

2. Оборудован: 

2.1. Спереди и сзади опознавательным знаком «Перевозка детей» - в виде 

квадрата желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы - 1/10 

стороны), с черным изображением символа дорожного знака 1.23 (сторона 

квадрата опознавательного знака, расположенного спереди транспортного 

средства, должна быть не менее 250 мм, сзади - 400 мм). 

2.2. При следовании в колонне - информационной табличкой с указанием 

места автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле 

автобуса справа по ходу движения. 

2.3. Тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, осуществляющей передачу мониторинговой 

информации о текущем местоположении и параметрах движения 

транспортного средства оператору региональной навигационно-

информационной системы автономного округа (с 12 января 2017 года). 

3. Укомплектован: 

3.1. Знаком аварийной остановки, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 

41.27-2001. 

3.2. Медицинскими аптечками: для автобусов с полной массой менее 5 тонн – 

в количестве 2 штук, для автобусов с полной массой более 5 тонн классов II и 

III – в количестве 3 штук. 

3.3. Не менее чем двумя противооткатными упорами (для автобуса с полной 

массой более 5 тонн). 

3.4. Двумя порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью не 

менее 2 л., один из которых должен размещаться в кабине водителя, а второй 

- в пассажирском салоне. Огнетушители должны быть опломбированы, и на 



них должен быть указан срок окончания использования, который на момент 

проверки не должен быть завершен. 

3.5. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику 

движения более 3 часов – набор пищевых продуктов (сухих пайков, 

бутилированной воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека или ее территориальным управлением.  

4. Автобус должен быть допущен в установленном порядке к участию в 

дорожном движении: зарегистрирован в установленном порядке, проведен 

технический осмотр с установленной периодичностью (каждые шесть 

месяцев), застрахован в рамках ОСАГО, и не должен иметь неисправностей, 

предусмотренных Перечнем неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств. 

 


