
 



2 
 

 

Содержание 

1.  Общие сведения 2 

2.  Схема безопасных маршрутов к учреждению 5 

3.  Фотография адресного плана учреждения 7 

4.  Фотография уголка по БДД  8 

5.  Приказ о назначении ответственного за работу в 

учреждении по ДДТТ 

9 

6.  Должностная инструкция ответственного за работу по 

профилактике ДДТТ 

10 

7.  План мероприятий по БДД 11 

8.  Сведения по отряду ЮИД 24 

9.  Приложения 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Общие сведения 

ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Назарово 

Красноярского края 

Тип ОУ Общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ Красноярский край, г. Назарово, ул. Борисенко, д. 10 

Фактический адрес ОУ Красноярский край, г. Назарово, ул. Борисенко, д. 10 

Руководители ОУ Директор МБОУ 

«СОШ № 2» 

Пиппаринен 

Алексей Сергеевич 

8(39155) 5-09-39 

 Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Чуркина Елена 

Александровна 

8(39155) 3-23-66 

 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Фокина Оксана 

Анатольевна 

8(39155) 3-23-66 

Ответственные 

работники 

муниципального органа 

образования 

Руководитель УО 

администрации г. 

Назарово 

С. В. Гаврилова 8(39155) 5-06-90 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

Начальник ОГИБДД 

МО МВД России 

«Назаровский» 

капитан полиции А. 

И. Селиванов 

8(39155) 3-00-90 

Ответственные 

работники за 

мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма 

Руководитель 

кружка «Дорожная 

академия» МБОУ 

«СОШ № 2» 

А. И. Чепикова  

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание УДС* 

начальник ГПКК 

«Ачинское ДРСУ» 

А. А. Петров  

Руководитель или 

ответственный работник 

дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание ТСОДД* 

начальник ГПКК 

«Ачинское ДРСУ» 

А. А. Петров  

_________________________ 

* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» № 196-ФЗ, КоАП. Гражданский кодекс). 
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Количество учащихся 623 

Наличие уголка по БДД здание основной школы (справа 

от центрального входа) 

Наличие класса по БДД нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

Наличие автобуса нет 

Время занятий в ОУ: 1-ая смена: 8:00 - 14:10 

2-ая смена: 13:20 - 18:30 

 

Телефоны оперативных служб 

Полиция 02 и 02* 

Скорая помощь 03 и 03* 

ГИБДД 3-00-90, 5-64-94 

Дежурный МЧС 01 и 01* 

Госпожнадзор 5-06-83 

Аварийная служба водоканала 3-07-56 

Аварийная служба электросетей 5-73-04 

Аварийная служба тепловых сетей 3-13-04 

Единая диспетчерская служба 7-33-33 
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1. План-схемы ОУ, 

1.1.  План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников); 
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1.2.  Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к 

стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу 
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здание старшей школы 

 

здание младшей школы 
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уголок по БДД 
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План мероприятий  

отрядов ЮИД общеобразовательных учреждений г.Назарово 

 

 

 
№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

                                СЕНТЯБРЬ 

 

 

1. Совещание руководителей 

ЮИД «Определение мер по 

повышению эффективности 

работы отрядов ЮИД и 

профилактике ДДТТ» 

1-я неделя 

сентября 

Определение мер по повышению 

эффективности работы отрядов 

ЮИД и профилактике ДДТТ 

УО 

ГИБДД 

МБОУ ДОД СЮТ 

Руководители отрядов ЮИД всех 

школ города 

 

 

2. Разработка плана работы 

отряда ЮИД на учебный год. 

Распределение обязанностей 

между членами отряда ЮИД. 

Обновление уголка отряда 

ЮИД. 

1-я декада 

сентября  

План работы отряда ЮИД на 

учебный год. Распределение 

обязанностей между членами отряда 

ЮИД. Обновление уголка и 

Паспорта отряда ЮИД. 

Руководители отрядов ЮИД в 

своих учреждениях 

 

 

3. Краевой этап конкурса 

«Безопасное колесо» и 

конкурса «Знатоки дорожных 

правил». 

 Выявление лучшей команды и 

личного первенства по знаниям 

ПДД 

МБОУ ДОД СЮТ 

Школы №3  

 

4. Акция «Мой безопасный 

путь», «Шагающий автобус», 

(на выбор), в рамках 3 этапа  

«Декада дорожной 

безопасности детей!» 

С 29.08-7.09 Пропаганда соблюдения правил 

дорожного движения 

Руководители отрядов ЮИД №2, 4, 

8, 11, 14 и 17 

МБОУ ДОД СЮТ 

ГИБДД 
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№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственный Отметка о 

выполнении 
5. Акция «Союз безопасности» 3 - 5 сентября Организация «Волонтерского 

патрулирования» в зонах 

пешеходных переходов, 

прилегающих к образовательным 

учреждениям; пропаганда 

безопасности дорожного движения 

Руководители отрядов ЮИД школ 

№1 и №7 с «Родительскими 

патрулями» и ГИБДД 

 

 

6. Агитбригада «Я соблюдаю 

ПДД, соблюдай и ты!» в 

рамках торжественной 

линейки День Знаний. 

(в рамках марафона ЮИД) 

1 сентября Пропагандирование работы отряда 

ЮИД, вовлечение школьников в 

движение ЮИД, пропаганда БДД. 

Отряд ЮИД школы №9  

 ОКТЯБРЬ  
7. Акция «Мудрый пешеход» 

 (ко Дню пожилого человека) 

01.10 Пропаганда безопасности 

дорожного движения, вовлечение в 

социально значимую деятельность 

Руководили отрядов ЮИД 

Школа 11 

 

8 Акция «Белая трость» (к 

Международному дню белой 

трости)  

15.10 Напоминание участникам 

дорожного движения   о 

существовании  людей с 

ограниченными физическими 

возможностями, о помощи и о 

солидарности. Профилактика ДДТТ, 

пропаганда безопасности 

дорожного движения, вовлечение 

детей в социально значимую 

деятельность 

Отряд ЮИД школа №2  

9 Экскурсия на телевидение 

(в рамках марафона ЮИД) 

По 

договореннос

ти 

Представление о работе 

журналистов, операторов, ведущих 

эфиров и т.д. 

Отряд ЮИД школы №1 

ГИБДД 
 

10 Акция «Выйди из сумрака», 

«Пристегни самое дорогое»), 

в рамках 4 этапа  «Декада 

дорожной безопасности 

С 15.10-25.10 Пропаганда соблюдения правил 

дорожного движения  

Руководители отрядов ЮИД школ 

№3, 4, 7, 8, 17 

МБОУ ДОД СЮТ 

ГИБДД 
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№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственный Отметка о 

выполнении 
детей!» 

11 Акция, посвященная дню 

работников автомобильного 

транспорта.  

26.10 Профилактика ДДТТ, пропаганда 

безопасности дорожного движения   

Отряд ЮИД школы №9 

 

ГИБДД 

 

12 Познавательная игра 

«Дорожная мозаика» 

 с детским садом «Колосок» 

(в рамках марафона ЮИД) 

По 

договореннос

ти 

Закрепление навыков безопасного 

поведение на дороге и улице, 

укрепление партнерских отношений 

с подшефным детским садом. 

Отряд ЮИД школы №14 

ГИБДД 

 

НОЯБРЬ  
13 Акция «Правила для 

пассажира» (к 

Международному дню 

пассажиров) 

14.11 Напоминание о правилах поведения 

в общественном транспорте;   

воспитание у учащихся правильного 

поведения в общественных местах. 

Отряд ЮИД школы №14 

 

 

14 Мероприятия в рамках 

Всемирного дня памяти 

жертв дорожных аварий 

С 14.11-16.11 Профилактика ДДТТ, пропаганда 

безопасности дорожного движения, 

вовлечение детей в социально 

значимую деятельность 

Отряд ЮИД школы №7,8, 4 

МБОУ ДОД СЮТ 

ГИБДД 

 

15 Создание мультфильма по 

БДД к Всемирному дню 

ребенка  

(в рамках марафона 

«Безопасная страна ЮИД) 

20.11. Профилактика ДДТТ, пропаганда 

безопасности дорожного движения, 

вовлечение детей в социально 

значимую деятельность 

МБОУ ДОД СЮТ 

ГИБДД 

 

16 Городское мероприятие ко 

Дню матери 

29.11 Повышение социальной значимости 

материнства, пропаганда 

безопасности дорожного движения, 

вовлечение детей в социально 

значимую деятельность 

 

ГОРОДСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

МБОУ ДОД СЮТ 

ГИБДД 

 

17 Экскурсия в ГИБДД – День 

самоуправления 

(в рамках марафона ЮИД) 

08.11 Знакомство со структурой ГИБДД,  

понимание значимости службы 

подразделения. 

Отряд ЮИД школы №7 

ГИБДД 
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№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

ДЕКАБРЬ  
18 Акция «Несовершеннолетний 

нарушитель», «Наших 

видно», «Безопасная горка», 

«Несовершеннолетний 

нарушитель» в рамках 5 этапа  

«Декада дорожной 

безопасности детей!» 

С 19.12-09.01 Пропаганда соблюдения правил 

дорожного движения  

Руководители отрядов ЮИД всех 

школ города 

МБОУ ДОД СЮТ 

ГИБДД 

 

ФЕВРАЛЬ  
19 Митинг у стелы 

«Скорбящей матери» ко 

Дню мужества 

февраль Формирование 

гражданской позиции, 

воспитание 

патриотических чувств.  

Руководили отрядов ЮИД всех школ города 

МБОУ ДОД СЮТ 

ГИБДД 

 

МАРТ  
20 День рожденье ЮИД (46 

лет) 

Конкурс агитбригад ЮИД 

март Профилактика ДДТТ, 

пропаганда безопасности 

дорожного движения, 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность, 

ГОРОДСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

МБОУ ДОД СЮТ 

ГИБДД 

УО 

 

21 Акции, приуроченные к 8 

марта  

март Профилактика ДДТТ, 

пропаганда безопасности 

дорожного движения, 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность, выявление 

талантливых детей 

Отряд ЮИД школы №8, 17, 11 

ГИБДД 

 

22 Акция «Засветись!», «Семья 

за безопасность на дорогах», 

«Я не спешу- Я пропущу!»), в 

рамках 1 этапа  «Декада 

По 

отдельному 

плану 

Пропаганда соблюдения 

правил дорожного 

движения  

Руководители отрядов ЮИД школ №1, 2, 3, 4, 

7, 9, 14 

МБОУ ДОД СЮТ 

ГИБДД 
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№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственный Отметка о 

выполнении 
дорожной безопасности 

детей!» 

АПРЕЛЬ  
23 Спортивно- 

интеллектуальный марафон 

(Всемирный день здоровья и 

марафон ЮИД) 

 

07.04 Привлечение  

общественного внимания 

к   проблемам и 

вопросам здоровья. 

Профилактика ДДТТ, 

пропаганда безопасности 

дорожного движения, 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность,    

Отряд ЮИД школы №3 

 

 

24 Акция «День земли» 22.04 Поддержать 

общечеловеческие 

позитивные усилия, 

которые направлены на 

решение назревших 

экологических проблем. 

Руководили отрядов ЮИД 

Школа №4, 1 

 

 

МАЙ  
25 Акция «Победный май» 9 мая Пропаганда 

безопасности дорожного 

движения, вовлечение 

детей в социально 

значимую деятельность 

Отряд ЮИД школы №2, 9, 14 

ГИБДД 

 

26 Игра – соревнование между 

семьями отрядов ЮИД 

 

15 мая Пропаганда 

безопасности дорожного 

движения, вовлечение 

детей и их родителей в 

социально значимую 

деятельность 

МБОУ ДОД СЮТ 

ГИБДД 

Руководили отрядов ЮИД всех школ  
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№  Мероприятия Дата 

проведения 

Ожидаемые 

результаты 

Ответственный Отметка о 

выполнении 
27 Акция «Нет водительского – 

Нет мопеда», «Правила для 

велосипедиста», «Шлем – 

всему голова», в рамках 2 

этапа  «Декада дорожной 

безопасности детей!» 

По 

отдельному 

плану 

Пропаганда соблюдения 

правил дорожного 

движения  

Руководители отрядов ЮИД школ №1, 3, 4, 7, 

8, 11, 17 

МБОУ ДОД СЮТ 

ГИБДД 

 

ИЮНЬ  
28 «День защиты детей» С 29.05-01.06  Профилактика ДДТТ, 

пропаганда безопасности 

дорожного движения,  

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность 

МБОУ ДОД СЮТ 

Руководители ЮИД всех школ города  

ГИБДД 

 

29 День привлечения внимания к 

железнодорожным переездам  

по календарю  Профилактика ДТП и 

пропаганда соблюдения 

ПДД на жд-переездах и 

вблизи них 

Отряд ЮИД школы №3, 17 

 

 

30 Работа отрядов ЮИД в 

пришкольных лагерях 

июнь Профилактика ДДТТ, 

пропаганда безопасности 

дорожного движения.     

Руководили отрядов ЮИД всех школ города 

МБОУ ДОД СЮТ 

ГИБДД 
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План мероприятий  

по предупреждению детского дорожно - транспортного травматизма 

 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

ЦЕЛЬ Ответственный Отметка о 

выполнении 

 Инспектирование 

общеобразовательных  и 

дошкольных учреждений на предмет 

готовности работы по профилактике 

ДДТТ 

Август 

 

Проверка готовности 

учреждения к обучению 

детей безопасному 

поведению на дорогах и 

улице 

УО 

ГИБДД 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 Назначение ответственного за работу 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

 

 

До 5 

сентября, 

направить 

копии 

приказов в 

ГИБДД 

 

 Директора школ, 

Заведующие ДОУ 

 

2 Разработать маршруты безопасного 

пути к школе 

сентябрь  Повысить безопасность 

движения ребёнка в школу 

и обратно; обучить 

ориентироваться в 

дорожных ситуациях на 

пути движения в школу и 

из школы; обучить 

Директора школ, 

Учителя начальных 

классов 
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родителей, принимающих 

участие в составлении 

«маршрута», 

ориентированию в 

дорожной обстановке и 

предотвращению 

типичных опасностей 

3 3 этап профилактического 

мероприятия «Декада дорожной 

безопасности детей!» 

С 29.08-7.09 Восстановление навыков 

безопасного поведения на 

дорогах и улицах после 

летнего отдыха; 

профилактика ДДТТ.  

УО 

Директора школ 

Заведующие ДОУ, 

ГИБДД 

 

 

4 Разработка плана работы 

родительских патрулей на базе 

школы №1 и №7. Согласование с 

ГИБДД 

До 1.10 Внедрение активной 

профилактической работы 

родительской 

общественности в 

образовательном 

учреждении во 

взаимодействии с ГИБДД 

УО 

Школы №1 и №7 

ОГИБДД  

 

5 «Дорожная мозаика» (среди ДОУ) В период с 1 

по 10.09 

Пропаганда БДД, 

профилактика ДДТТ. 

Закрепление элементарных 

знаний ПДД 

Заведующие МДОУ 

Инструкторы по 

физ.воспитанию ДОУ 

ГИБДД и СЮТ 

 

 

5.1 Лаборатория безопасности     

ОКТЯБРЬ 

6 4 этап профилактического 

мероприятия «Декада дорожной 

безопасности детей!» 

С 15.10-

25.10 

Профилактика ДДТТ, 

пропаганда БДД, 

вовлечение детей в 

УО 

ГИБДД 

Директора СОШ 
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социально значимую 

деятельность 

Заведующие ДОУ 

МОУ ДОД СЮТ 

7 Семинар-совещание с 

ответственными за работу ДДТТ в 

образовательных учреждениях 

октябрь Ознакомление с 

методическими и 

нормативными 

документами по 

предупреждению ДДТТ. 

Инновационные формы 

работы по профилактике 

ДДТТ 

ГИБДД 

МОУ ДОД СЮТ 

 

НОЯБРЬ 

8 Всероссийская акция «День памяти 

жертвам ДТП» 

Третье 

воскресенье 

ноября 

Профилактика ДДТТ, 

пропаганда БДД, 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность 

УО 

ГИБДД  

Директора СОШ  

Заведующие ДОУ 

МОУ ДОД СЮТ 

 

9 Смотр-конкурс среди ДОУ «Зеленый 

огонек» 

Ноябрь-

декабрь 

Сокращение ДДТТ, 

выявление 

положительных 

примеров работы по 

ДДТТ и обмен опыта 

между педагогами. 

УО 

Заведующие ДОУ 

ГИБДД 

МОУ ДОД СЮТ 

 

ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ 

10 5 этап профилактического 

мероприятия «Декада дорожной 

безопасности детей!» 

С 19.12-09.01 Профилактика ДДТТ, 

пропаганда БДД, 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность 

УО 

ГИБДД 

Директора СОШ 

Заведующие ДОУ 

Руководители ЮИД 

МОУ ДОД СЮТ 
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11 Конкурс «Знатоки дорожных 

правил» 

Декабрь-

январь 

Пропаганда БДД, 

выявление талантливых 

детей 

УО 

Директора СОШ 

МОУ ДОД СЮТ 

 

12 Обновление Паспортов безопасности 

дорожного движения 

(действительность Паспорта 5 лет) 

январь Внесение изменений в 

Паспорт; обновление 

схем безопасного 

движения «Дом-Школа-

Дом» 

УО 

Директора СОШ 

МОУ ДОД СЮТ 

 

ФЕВРАЛЬ 

13 Неделя мужества.  

 

С 18.02.- 22.02 Профилактика ДДТТ, 

пропаганда БДД, 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность.  

ГИБДД 

Директора СОШ 

Заведующие ДОУ 

 

МАРТ 

14 1 этап профилактического 

мероприятия «Декада дорожной 

безопасности детей!» 

Март 

 (по 

отдельному 

плану) 

Профилактика ДДТТ, 

пропаганда БДД, 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность 

УО 

ГИБДД 

Директора СОШ 

Руководители ЮИД 

Заведующие ДОУ 

МОУ ДОД СЮТ 

 

АПРЕЛЬ 

15 Неделя «Безопасности дорожного 

движения» 

(по 

отдельному 

плану) 

Профилактика ДДТТ, 

пропаганда БДД, 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность 

УО 

ГИБДД 

Руководили ЮИД 

Директора СОШ 

Заведующие ДОУ 

МОУ ДОД СЮТ 

 

МАЙ 
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16 2 этап профилактического 

мероприятия «Декада дорожной 

безопасности детей!» 

Май 

 (по 

отдельному 

плану) 

Профилактика ДДТТ, 

пропаганда БДД, 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность 

УО 

ГИБДД  

Директора СОШ  

Заведующие ДОУ 

МОУ ДОД СЮТ 

 

17 Городской конкурс «Безопасное 

колесо» 

Май Профилактика ДДТТ, 

пропаганда БДД, 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность, выявление 

талантливых детей 

УО 

Директора СОШ 

МОУ ДОД СЮТ 

ГИБДД 

 

ИЮНЬ 

18 Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

отработку навыков безопасного 

поведения на пришкольных 

площадках, летних оздоровительных 

лагерях и ДОУ 

июнь Профилактика ДДТТ, 

пропаганда БДД, 

вовлечение детей в 

социально значимую 

деятельность, выявление 

талантливых детей 

УО 

ГИБДД  

Директора СОШ  

Заведующие ДОУ 

МОУ ДОД СЮТ 

 

 

      

 

Учебно-педагогическая и методическая деятельность 

1 Предоставление информации в СМИ 

о состоянии и мерах по 

предупреждению ДДТТ. 

Размещение информации о 

проведении мероприятий на 

собственных сайтах 

ежемесячно ГИБДД 

УО 

 

Директора СОШ  

Заведующие ДОУ 

 

 

2 Ежедневное проведение бесед, 

«пятиминуток» 

Ежедневно 

(начальная 

УО, Директора школ 
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школа) 

3 Проведение классных часов и т.д. по 

БДД с детьми и родителями 

ежеквартально УО, Директора школ 

Ежеквартально 

инспекторы, 

закрепленные за 

школами. 

 

4 Проведение комиссии по БДД в 

администрации города по 

профилактике ДДТТ 

 

По плану 

Администрац

ии г.Назарово 

ГИБДД, УО (по 

отдельному плану) 

 

5 Проводить работу с 

несовершеннолетними, 

нарушающими ПДД по информации 

от ГИБДД. Своевременно 

предоставлять ответы о проделанной 

работе в ГИБДД 

По мере 

поступления 

информации 

УО 

ГИБДД 

 

 

6 Обновление стендов (в уголках по 

БДД) по профилактике ДДТТ для 

повышения наглядности и 

эффективности пропаганды правил 

дорожного движения. 

Ежеквартальн

о 

Ответственные за 

профилактику ДДТТ в 

учреждении 

 

7 Освещение вопросов профилактики 

ДДТТ на совещаниях при директоре, 

семинарах классных руководителей 

и т.д. 

По окончанию 

каждого этапа 

«Декады 

дорожной 

безопасности 

детей» 

Ответственные за 

профилактику ДДТТ в 

учреждении 

 

8 Организовать подписку на 

Всероссийское издание «Добрая 

По 

полугодиям 

Руководители 

учреждений 
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дорога детства» 

9 Обновление фонда наглядных 

пособий по профилактике ДДТТ 

В течение 

года 

Руководители 

учреждений 

 

10 Обновление данных в Паспортах 

дорожной безопасности 

Постоянно Руководители 

учреждений 

 

11 Пополнение разделов «ДДТТ» на 

собственных сайтах 

Постоянно Руководители 

учреждений 

 

 

(План подготовлен на основании плана комплексных мероприятий по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма в 

Красноярском крае; планами проведения всех этапов «Декад дорожной безопасности детей», утвержденных Министром образования и науки 

Красноярского края и начальником УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю, а также отдельных указаний, согласованных данными 

ведомствами) 
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                                                         Сведения по отряду ЮИД 

 

Город    Назарово 

 

Полное название образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№ 2» г. Назарово Красноярского края 

 

Руководитель Чепикова Анастасия Игоревна, 

руководитель кружка, приказ №01-05-

129 от 26 ноября 2018г. 

 

Инспектор ГИБДД, закрепленный за 

школой 

Бакарева Татьяна Александровна 

Командир отряда Чернопольская Алёна, ученица 

 6 «Б» класса 

 

Количество членов отряда 14 человек 

 

 

 
 

Девиз: «Правила  дорожные знать каждому положено!» 
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Приложение 1. Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 

1177 “Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами” 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила организованной перевозки группы 

детей автобусами. 

 

2. Установить, что реализация полномочий федеральных органов 

исполнительной власти, предусмотренных настоящим постановлением, 

осуществляется в пределах установленной Правительством Российской 

Федерации предельной численности работников федеральных органов 

исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 

им в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 

установленных функций. 

3. Пункт 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением, вступает в 

силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.  

 

Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев 

 

Правила организованной перевозки группы детей автобусами 

(утв. постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177) 

 

1. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые при 

организации и осуществлении организованной перевозки группы детей, в том 

числе детей-инвалидов (далее - группа детей), автобусами в городском, 

пригородном или междугородном сообщении. 

2. Для целей настоящих Правил: 

 

понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и "договор фрахтования" 

используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта"; 

понятие "должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

дорожного движения" используется в значении, предусмотренном 

Федеральным законом "О безопасности дорожного движения"; 

понятия "образовательная организация", "организация, осуществляющая 

обучение" и "организация, осуществляющая образовательную деятельность" 

используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

понятие "медицинская организация" используется в значении, 

предусмотренном Федеральным законом "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации"; 
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понятие "организованная перевозка группы детей" используется в значении, 

предусмотренном Правилами дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного 

движения". 

Пункт 3 вступает в силу по истечении 180 дней со дня официального 

опубликования настоящего постановления 

3. Для осуществления организованной перевозки группы детей 

используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, 

который соответствует по назначению и конструкции техническим 

требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к 

участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке 

тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS. 

4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо 

наличие следующих документов: 

а) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в 

письменной форме, - в случае осуществления организованной перевозки 

группы детей по договору фрахтования; 

б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, 

имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской 

деятельности или копия договора с медицинской организацией или 

индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию, 

- в случае, предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил; 

в) решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или 

уведомление о принятии отрицательного решения по результатам 

рассмотрения заявки на такое сопровождение; 

г) список набора 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, - в случае, предусмотренном пунктом 17 

настоящих Правил; 

д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 

отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием 

фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка); 

е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием 

фамилии, имени, отчества водителя, его телефона); 



ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный 

руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение 

безопасности дорожного движения, образовательной организации, 

организации, осуществляющей обучение, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, медицинской организации или иной 

организации, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими 

организованную перевозку группы детей автобусом (далее - организация), или 

фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок посадки 

детей содержится в договоре фрахтования; 

з) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с 

указанием мест и времени остановок для отдыха и питания (далее - график 

движения), и схема маршрута. 

5. Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, хранятся 

организацией или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка 

осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 лет после 

осуществления каждой организованной перевозки группы детей. 

6. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает 

наличие и передачу не позднее чем за 

1 рабочий день до начала перевозки ответственному (старшему 

ответственному) за организованную перевозку группы детей копий 

документов, предусмотренных подпунктами "б" - "з" пункта 4 настоящих 

Правил. 

В случае осуществления организованной перевозки группы детей по 

договору фрахтования фрахтователь обеспечивает наличие и передачу 

фрахтовщику не позднее чем за 1 рабочий день до начала такой перевозки 

копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта 4 

настоящих Правил, а фрахтовщик передает фрахтователю не позднее чем за 2 

рабочих дня до начала такой перевозки копии документов, предусмотренных 

подпунктами "е" и "з" пункта 4 настоящих Правил. 

7. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтовщик: 

-за 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей обеспечивает 

передачу водителю (водителям) копии договора фрахтования, а также 

утвержденных руководителем или должностным лицом, ответственным за 

обеспечение безопасности дорожного движения, организации, или 

уполномоченным лицом фрахтовщика копии графика движения и схемы 

маршрута - в случае организованной перевозки группы детей по договору 

фрахтования; 

-за 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей обеспечивает 

передачу водителю (водителям) копий документов, предусмотренных 

подпунктами "б" - "г", "е" и "ж" пункта 4 настоящих Правил. При 

осуществлении перевозки 2 и более автобусами каждому водителю также 

передаются копия документа, предусмотренного подпунктом "д" пункта 4 

настоящих Правил (для автобуса, которым он управляет), и сведения о 

нумерации автобусов при движении. 
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8. К управлению автобусами, осуществляющими организованную 

перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж 

работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее 1 

года и не подвергавшиеся в течение последнего года административному 

наказанию в виде лишения права управления транспортным средством либо 

административного ареста за совершение административного правонарушения 

в области дорожного движения. 

9. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной 

перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику 

движения более 4 часов не допускается. 

10. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или 

фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает в установленном 

порядке подачу заявки на сопровождение автобусов автомобилями 

подразделения Госавтоинспекции. 

11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная 

перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а 

также завершение организованной перевозки группы детей (доставка до 

конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до 

места ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения (при 

задержке в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно 

превышать 50 километров. 

12. При организованной перевозке группы детей в междугородном 

сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов 

согласно графику движения руководитель или должностное лицо, 

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 

организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 

фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) 

обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником. 

13. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение 

движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных 

обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, руководитель или 

должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 

движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по 

договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 

договоренности) обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению 

родителей (законных представителей) детей, сопровождающих, медицинского 

работника (при наличии медицинского сопровождения) и соответствующее 

подразделение Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем 

(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции). 

14. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает 

назначение в каждый автобус, осуществляющий перевозку детей, 

сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до места 



30 
 

назначения. 

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их 

нахождения 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 указанном автобусе. 

15. В случае если для осуществления организованной перевозки группы 

детей используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, 

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 

организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 

фрахтования - фрахтователь назначает старшего ответственного за 

организованную перевозку группы детей и координацию действий водителей и 

ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку. 

Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или 

должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного 

движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по 

договору фрахтования - фрахтовщиком и передается фрахтователю не позднее 

чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки для подготовки списка детей. 

16. Медицинский работник и старший ответственный за организованную 

перевозку группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну. 

17. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику 

движения более 3 часов в каждом автобусе руководитель или должностное 

лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 

организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 

фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) 

обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, 

бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее 

территориальным управлением. 

 


