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Всѐ что имеет начало, имеет и  конец. Так и пандемия новой коронавирусной инфекции 

COVID-19   когда-то закончится и  школьники поедут на автобусах на экскурсии, на 

спортивные соревнования, в оздоровительные лагеря. 

Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1527 утверждены  Правила 

организованной перевозки группы детей автобусами (далее – Правила). Постановление 

вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г. 

В частности, согласно Правилам:  

— если организованная перевозка группы детей осуществляется 1 автобусом или 2 

автобусами, то перед еѐ началом  в подразделение ГИБДД подается уведомление, а  

если 3 и более автобусами — подается заявка на сопровождение автобусов патрульным 

автомобилем (патрульными автомобилями). Уведомление подается не позднее 48 

часов до начала перевозки в междугородном сообщении, а заявка подаѐтся  не позднее 24 

часов до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях; 

— не допускается перевозка  детей возрастом до 7 лет, если время перевозке 

превышает 4 часа; 

— организованная перевозка группы детей без медицинского работника не 

допускается, если еѐ продолжительность превышает 12 часов и для ее осуществления 

используется 3 автобуса и более; 

— не допускается нахождение в автобусе помимо водителя (водителей) иных лиц, кроме 

тех, которые указаны в списках; 

— к управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы 

детей, допускаются водители, имеющие  стаж работы в качестве водителя транспортного 

средства категории «D» не менее одного года из последних 2 лет, прошедшие 

предрейсовый инструктаж, не привлекавшиеся  в течение одного года к 

административной ответственности в виде лишения права управления транспортным 

средством или административного ареста за административные правонарушения в 

области дорожного движения; 

— во время движения автобуса дети должны быть пристегнуты к креслам ремнями 

безопасности, а  на его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или 

оранжевого цвета.   

Источник: 

Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1527 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки группы детей автобусами» 
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