
ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПОЕЗДКИ ДЕТСКОЙ ГРУППЫ 

1. Для организации перевозки детей заключается договор туристического агентства с 

педагогом (родителем) 

2. От родителей необходимо разрешение на то, чтобы их ребенок участвовал в 

экскурсионной программе 

3. Учитель предоставляет список с информацией: Ф.И.О. ребенка, дата рождения, 

контактный телефон с одним из родителей. 

4. Каждый экскурсант застрахован от несчастного случая 

5. Перед поездкой сопровождающие проходят специальный инструктаж, проводимый 

полномочным представителем туристической компанией 

6. Учитель проводит инструктаж по технике безопасности во время экскурсионной 

прогулки. Дети, учитель ставят подписи в журнал по ТБ. 

7. Необходимо наличие договора на автотранспортное обслуживание с перевозчиком, 

копию лицензии на данный вид деятельности и лицензионную карточку на 

эксплуатируемое транспортное средство. 

8. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный трехлетний и 

более стаж работы на автомобильных транспортных средствах категории «Д» и не 

имеющие на протяжении последних 3-х лет нарушений действующих Правил дорожного 

движения. 

9. Экскурсионные автобусные поездки детей организуются по маршрутам 

продолжительностью до 12 часов с одним водителем и до 16 часов с двумя водителями. 

 

10. Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном 

сопровождении на весь период поездки на каждое транспортное средство взрослого 

сопровождающего, а если число перевозимых детей более двадцати – двух 

сопровождающих.  

 

11. Массовые перевозки детей автомобильной колонной (3 и более автобусов) 

осуществляются только при наличии у Заказчика уведомления ГИБДД о выделении 

автомобильной колонне специального автомобиля сопровождения. Уведомление ГИБДД 

предъявляется Заказчиком вместе с заявкой на перевозку детей автомобильной колонной 

Исполнителю. Автомобильная колонна с детьми до пункта назначения сопровождается 

машиной скорой помощи. 

 

12. При количестве автобусов менее 3-х необходимо наличие квалифицированного 

медицинского работника в каждом автобусе. 



13. Тур организуется только при утверждении маршрут в УГИБДД МВД УР и 

Роспотребнадзора по УР 

 

14. Туристическое агентство заключает договор с мед. работником, сопровождающим 

группы. 

15. Директор туристической компании и директор образовательного учреждения 

выписывает приказ «О назначении ответственности по безопасности дорожного движения 

на автобусном маршруте при перевозке группы школьников». 

 

16. Перевозка детей при экскурсионных и туристических поездках осуществляется в 

период с 6:00 часов до 23:00 часов. 

 

17. Учитель (школа) несет ответственность за безопасность перевозки детей в части, его 

касающейся. 

18. Перед выполнением перевозок организованных детских коллективов туристическое 

агентство «Акватория отдыха» совместно с школой, не позднее 3-х суток до назначенного 

срока начала перевозки представляет в соответствующие отделы ГИБДД официальное 

уведомление о планируемой перевозке, с указанием: даты и маршрута движения; графика 

движения, отвечающего требованиям режима труда и отдыха водителей, включающего в 

себя определение времени прохождения контрольных пунктов маршрута, места остановок 

и отдыха, оборудованных в соответствии с требованиями санитарного законодательства; 

схему трассы движения и маневрирования с обозначением на них опасных участков, 

постов ГИБДД, пунктов медицинской помощи, больниц и др.; подтверждение выделения 

медицинского сопровождения; марки и государственного номера автобуса (автобусов), 

фамилии водителей, которые будут выполнять перевозку детей, с приложением списков 

детей и лиц, их сопровождающих, утвержденных территориальными управлениями 

образования. 

 

19. Родители обязаны обеспечить организованные группы детей, находящиеся в пути 

следования более 3-х часов, наборами пищевых продуктов («сухими пайками») с 

согласованием их ассортимента с территориальными управлениями Роспотребнадзора по 

субъектам Российской Федерации в установленном порядке, а также предусмотреть во 

время движения соблюдение питьевого режима, в соответствии с действующим 

санитарным законодательством. Туристическое агентство «Акватория отдыха» подберет 

вам список набора продуктов. 

 

http://akvatori.ru/page/programmy-korporativnogo-otdyha

