ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ
Данные правила применяются при выполнении автомобильных
перевозок автобусами групп детей до 16 лет общей численностью 8 и более
человек.
В составе группы детей не учитываются дети, перевозка каждого из
которых осуществляется в сопровождении родителя (родителей).
При организованных автомобильных перевозках групп детей
автобусами в нерегулярном сообщении обеспечение безопасности
движения возлагается на автомобильного перевозчика, а безопасного
поведения детей – на заказчика и назначенных им сопровождающих.
Сопровождение
автобусов,
используемых
для
выполнения
организованных автомобильных перевозок групп детей, и инструктаж
водителей этих автобусов проводятся соответствующими подразделениями
Государственной автомобильной инспекции.
Отбор лиц для сопровождения детей, а также инструктаж этих лиц
осуществляются заказчиком.
Автомобильные перевозчики, выполняющие автомобильные перевозки
групп детей автобусами в нерегулярном сообщении, либо заказчик этих
перевозок обязаны заблаговременно, но не позднее трѐх суток до начала
перевозки, представить в подразделения Государственной автомобильной
инспекции (по месту отправления групп детей) официальное уведомление о
планируемой перевозке. В данном уведомлении указываются дата и маршрут
движения, марка и номер государственной регистрации автобуса (автобусов),
фамилии и инициалы водителей, которые будут выполнять перевозку детей,
с приложением копий списков детей и лиц, их сопровождающих,
утверждѐнных заказчиком.
После
получения
указанного
уведомления
сотрудники
соответствующего
подразделения
Государственной
автомобильной
инспекции обязаны проинструктировать водителей об особенностях
требований Правил дорожного движения при автомобильных перевозках
групп детей, а также мерах предосторожности, обеспечивающих
безопасность таких перевозок по маршруту. Информация об инструктаже
водителей заносится под роспись каждого из инструктируемых в
специальный журнал, который хранится в соответствующем подразделении
Государственной автомобильной инспекции.
Технический осмотр автобусов, предусмотренных для автомобильной
перевозки групп детей в нерегулярном сообщении, проводится не ранее чем
за 7 дней до начала выполнения перевозки на технической базе
автомобильных перевозчиков либо в первоочередном порядке на
диагностических станциях. По результатам технического осмотра
составляется акт технического осмотра автобуса или диагностическая карта в
двух экземплярах с заключением о его допуске к перевозке групп детей.

К
автомобильной
перевозке
автобусами
групп
детей
допускаются водители, имеющие не менее трѐх лет непрерывного стажа
работы на механических транспортных средствах категории «D» и не
привлекавшиеся
на
протяжении
последних
двух
лет
к
административной ответственности за нарушения Правил дорожного
движения, о чем в соответствующие подразделения Государственной
автомобильной инспекции должно быть представлено письменное
подтверждение, заверенное подписью руководителя и печатью организации,
предоставившей водителей для перевозки групп детей.
Для автомобильной перевозки автобусами групп детей на
расстояние более 450 км на каждый автобус, перевозящий детей, выделяется
по два водителя.
Автомобильным
перевозчикам,
выполняющим
автомобильные
перевозки групп детей автобусами, запрещается допускать к поездке
водителей, отдых которых между сменами был менее 12 часов.
Заказчик автомобильной
перевозки
групп
детей на
каждый
автобус назначает совершеннолетнего сопровождающего, а если число
перевозимых детей более 20 – двух совершеннолетних сопровождающих.
Сопровождающие обязаны принимать
меры,
обеспечивающие
безопасную перевозку групп детей автобусами. Из числа сопровождающих
назначается старший, который должен находиться в головном автобусе и
следить за выполнением требований настоящих Правил в ходе перевозки.
Общее количество перевозимых в автобусах детей и взрослых не
должно превышать числа мест для сидения в соответствии с технической
характеристикой данного автобуса.
Водители автобусов, выполняющие перевозки групп детей, обязаны
соблюдать Правила дорожного движения и требования настоящих Правил, а
также установленный режим труда и отдыха.
При возникновении в пути следования технических неисправностей
автобуса, угрожающих безопасности движения, а также при ухудшении
состояния здоровья водителей запрещается дальнейшее движение до
устранения обстоятельств, препятствующих безопасному движению.
При автомобильных перевозках групп детей автобусами по территории
Республики Беларусь скорость движения автобусов, включая автобусы с
мягкими сиденьями, не должна превышать 70 км/ч.
На автобусах, используемых при выполнении перевозки групп детей
(одиночных или следующих колонной), в соответствии с требованиями
Правил дорожного движения независимо от времени суток должен быть
включѐн ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их
наличии) и установлены опознавательные знаки «Перевозка детей».
Автомобильная перевозка групп детей автобусами с 23.00 до 05.00
часов, а также в условиях недостаточной видимости(туман, дождь,
снегопад и тому подобное) не рекомендуется.

С 23.00 до 05.00 часов в порядке исключения допускается перевозка
детей к железнодорожным вокзалам и аэропортам и от них, а также при
задержках в пути до ближайшего места ночлега.
На территории многих иностранных государств (Украина, Румыния,
Болгария и др.) перевозка детей в ночное время запрещена.
При получении информации об автомобильной перевозке групп детей
автобусами
в
составе
организованной
транспортной
колонны,
включающей от 3 до 10 автобусов, подразделения Государственной
автомобильной инспекции обязаны обеспечить их сопровождение
одним транспортным средством оперативного назначения, а колонны,
включающей свыше 10 автобусов, – двумя транспортными средствами
оперативного назначения. Сопровождение организованной транспортной
колонны автобусов при автомобильной перевозке групп детей
осуществляется от места еѐ формирования до конечного пункта назначения в
пределах Республики Беларусь.
Если автомобильная перевозка детей выполняется одним или двумя
автобусами, сопровождение транспортными
средствами
оперативного
назначения Государственной автомобильной инспекции не требуется.
В случаях выявления нарушений требований настоящих Правил или
Правил дорожного движения дальнейшая автомобильная перевозка групп
детей автобусами до принятия мер по устранению нарушений и
обстоятельств,
препятствующих
дальнейшему
безопасному
движению, запрещается.
Более подробно о правилах перевозки групп детей автобусами Вы
можете прочитать в Правилах автомобильных перевозок пассажиров (утв.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №972 от 30 июня
2008 г. «О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров»)

