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В
связи
с
проведением
14-24.03.2018
республиканской
профилактической акции «Безопасность детей – забота взрослых!»,
увеличением в весенне-летний период количества организованных
перевозок детей автобусами на экскурсии, к местам проведения
культурных и спортивных мероприятий напоминаю требования глав 11 и
11-11 Правил автомобильных перевозок пассажиров, утвержденных
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.06.2008 N
972 (в редакции постановлений Совмина от 23.12.2008 N 2010, от
20.04.2009 N 499, от 06.05.2009 N 599, от 19.05.2009 N 646, от 30.12.2010
N 1910, от 13.04.2011 N 493, от 06.07.2011 N 912, от 04.10.2011 N 1323, от
12.10.2012 N 926, от 18.10.2012 N 947, от 22.11.2014 N 1087).
Глава 11
Автомобильные перевозки групп детей автобусами
180. 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.
181. Сопровождение автобусов, используемых для выполнения
организованных автомобильных перевозок групп детей, и инструктаж
водителей
этих
автобусов
проводятся
соответствующими
подразделениями Государственной автомобильной инспекции.
182. Отбор лиц для сопровождения детей, а также инструктаж этих
лиц осуществляются заказчиком. (в ред. постановления Совмина от
20.04.2009 N 499)
183. Автомобильные перевозчики, выполняющие автомобильные
перевозки групп детей автобусами в нерегулярном сообщении, либо
заказчик этих перевозок обязаны заблаговременно, но не позднее трех
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, утвержденных
заказчиком. (в ред. постановления Совмина от 20.04.2009 N 499)

2

Автомобильный перевозчик по требованию заказчика представляет
документы, подтверждающие соблюдение требований законодательства к
автомобильным перевозкам групп детей. (часть вторая п. 183 введена
постановлением Совмина от 22.11.2014 N 1087)
184. После получения уведомления, указанного в части первой пункта
183 настоящих Правил, 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. (в ред.
постановления Совмина от 22.11.2014 N 1087)
Инструктаж водителей иностранных автомобильных перевозчиков, не
владеющих русским языком, проводится с участием переводчика,
который приглашается организацией - организатором перевозки.
Информация об инструктаже водителей заносится под роспись каждого из
инструктируемых в специальный журнал, который хранится в
соответствующем подразделении Государственной автомобильной
инспекции.
185. Технический осмотр автобусов, в том числе с иностранной
регистрацией, 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. Акт
технического осмотра или диагностическая карта подписывается членами
комиссии и заверяется печатью организации по месту составления.
Первый экземпляр акта технического осмотра или диагностической карты
передается водителю автобуса, находится в автобусе до окончания
поездки, а затем хранится у автомобильного перевозчика в течение 12
месяцев, второй - в организации, проводившей технический осмотр, в
течение 10 дней после возвращения группы детей из поездки.
186. В состав специально созданных комиссий по проведению
технических осмотров автобусов, как правило, должны включаться
начальник и другие работники службы (отдела) технического контроля,
начальник и другие работники службы (отдела) безопасности движения,
работники службы (отдела) эксплуатации, другие лица, ответственные за
организацию технического обслуживания и ремонта автобусов.
187. К автомобильной перевозке автобусами групп детей допускаются
водители, имеющие не менее трех лет непрерывного стажа работы на
механических транспортных средствах категории "D" и не
привлекавшиеся на протяжении последнего года к административной
ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных в
частях 1, 3, 4 и 9 статьи 18.12, статьях 18.13 - 18.19, 18.21, 18.22, 18.26
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. (п.
187 в ред. постановления Совмина от 22.11.2014 N 1087)
188. Для автомобильной перевозки автобусами групп детей на
расстояние более 450 км на каждый автобус, перевозящий детей,
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выделяется
не
менее
двух водителей. (в ред. постановления
Совмина от 22.11.2014 N 1087)
189. Автомобильным перевозчикам, выполняющим автомобильные
перевозки групп детей автобусами, запрещается допускать к поездке
водителей, отдых которых между сменами был менее 12 часов.
190. 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.
191. Общее количество перевозимых в автобусах детей и взрослых не
должно превышать числа мест для сидения в соответствии с технической
характеристикой данного автобуса.
192. Водители автобусов, в том числе автомобильных перевозчиков
иностранных государств, выполняющие перевозки групп детей, обязаны
соблюдать Правила дорожного движения и требования настоящих
Правил, а также установленный режим труда и отдыха.
193. 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.
194. 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
включен ближний свет фар или дневные ходовые огни (при их наличии) и
установлены опознавательные знаки "Перевозка детей".
195.
Автомобильная
перевозка
групп
детей
автобусами
осуществляется с 5.00 до 23.00. С 23.00 до 05.00 часов допускается
автомобильная перевозка групп детей автобусами к железнодорожным
вокзалам и аэропортам и от них, а также до ближайшего места ночлега
при задержках в пути. В условиях недостаточной видимости (туман,
дождь, снегопад и тому подобное) автомобильная перевозка групп детей
автобусами не рекомендуется. (п. 195 в ред. постановления Совмина от
22.11.2014 N 1087)
196. 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, - не менее чем двумя транспортными
средствами оперативного назначения. (в ред. постановления Совмина от
22.11.2014 N 1087)
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197.
Сопровождение организованной
транспортной
колонны автобусов при автомобильной перевозке групп детей
осуществляется от места ее формирования до конечного пункта
назначения в пределах Республики Беларусь.
198. Если автомобильная перевозка детей выполняется одним или
двумя
автобусами,
сопровождение
транспортными
средствами
оперативного назначения Государственной автомобильной инспекции не
требуется.
199. В случаях выявления нарушений требований настоящих Правил
или Правил дорожного движения дальнейшая автомобильная перевозка
групп детей автобусами до устранения нарушений и обстоятельств,
препятствующих дальнейшему безопасному движению, запрещается. (в
ред. постановления Совмина от 22.11.2014 N 1087)
200. Положения настоящей главы применяются при выполнении
автомобильных перевозок автобусами групп детей до 16 лет общей
численностью 8 и более человек (кроме перевозок детей, обучающихся в
учреждениях дошкольного, общего среднего и специального образования,
школьными автобусами от места жительства (места пребывания) к месту
учебы и обратно). В составе группы детей не учитываются дети, перевозка
каждого из которых осуществляется в сопровождении родителя
(родителей). (в ред. постановления Совмина от 22.11.2014 N 1087)
Глава 11-1
Автомобильные перевозки детей школьными автобусами
200-1. Положения настоящей главы распространяются на
автомобильные перевозки детей, обучающихся в учреждениях
дошкольного, общего среднего и специального образования, школьными
автобусами от места жительства (места пребывания) к месту учебы и
обратно (далее - перевозки детей школьными автобусами).
200-2. Перевозки детей школьными автобусами организуются
местными
исполнительными
и
распорядительными
органами.
Обеспечение безопасности дорожного движения при перевозках детей
школьными автобусами возлагается на автомобильных перевозчиков,
выполняющих перевозки детей школьными автобусами.
200-3. Учреждения образования либо автомобильные перевозчики,
выполняющие перевозки детей школьными автобусами, обязаны
заблаговременно, но не позднее десяти дней до начала осуществления
перевозок в учебном году, представить в подразделение Государственной
автомобильной инспекции по месту нахождения учреждения образования
или автомобильного перевозчика официальное уведомление о
планируемых перевозках детей школьными автобусами. В уведомлении
должны быть указаны период времени выполнения перевозок и маршрут,
марка и регистрационный знак школьного автобуса, фамилии и инициалы
водителей, которые будут выполнять перевозки, с приложением копий
списков детей и лиц, их сопровождающих.
200-4. Маршрут перевозки должен быть утвержден комиссией по
обеспечению безопасности дорожного движения при городском или
районном исполкоме.
200-5. После получения уведомления, указанного в пункте 200-3
настоящих Правил, сотрудники соответствующего подразделения
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Государственной
автомобильной инспекции обязаны инструктировать
с периодичностью 1 раз в квартал водителей школьных автобусов об
особенностях требований Правил дорожного движения при перевозках
детей, а также мерах предосторожности, обеспечивающих безопасность
таких перевозок по маршруту.
200-6. К перевозке детей школьными автобусами допускаются
водители, имеющие водительское удостоверение на право управления
механическими транспортными средствами категории "D", водительский
стаж управления механическим транспортным средством категорий "B",
"C" или "D" не менее трех лет, не привлекавшиеся на протяжении
последнего года к административной ответственности за совершение
правонарушений, предусмотренных в частях 1, 3, 4 и 9 статьи 18.12,
статьях 18.13 - 18.19, 18.21, 18.22, 18.26 Кодекса Республики Беларусь об
административных правонарушениях, и прошедшие стажировки,
определенные законодательством.
200-7. Учреждение образования, к которому осуществляется
перевозка детей школьными автобусами, на каждый школьный автобус
назначает совершеннолетнего сопровождающего, а если число
перевозимых детей более 20 - двух совершеннолетних сопровождающих.
Сопровождающие обязаны принимать меры, обеспечивающие безопасное
поведение детей при посадке в школьный автобус, перевозке, а также
высадке из школьного автобуса.
200-8. При возникновении в пути следования технических
неисправностей школьного автобуса, угрожающих безопасности
движения, а также при ухудшении состояния здоровья водителя
запрещается дальнейшее движение школьного автобуса до устранения
обстоятельств, препятствующих безопасному движению.
200-9. Перевозка детей школьными автобусами допускается с 06.00 до
21.00 часа.
200-10.
В
условиях
недостаточной
видимости
и
при
неудовлетворительных дорожных условиях (туман, снегопад, гололедица)
перевозка должна осуществляться со скоростью, обеспечивающей
безопасные условия дорожного движения.
200-11. В случаях выявления нарушений требований настоящих
Правил или Правил дорожного движения дальнейшая перевозка детей
школьными автобусами до устранения нарушений и обстоятельств,
препятствующих дальнейшему безопасному движению, запрещается.
Прошу данную информацию довести до отделов образования, спорта
и туризма райисполкомов, руководителей учреждений образования и
детских спортивных учреждений, туристических фирм обеспечить
выполнение правил перевозки детей в повседневной деятельности, а также
рекомендовать использование жилетов повышенной видимости при
организованном передвижении групп детей в пешем порядке.
Заместитель начальника управления

Дук 797557
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С.Л.Китурко

