
 

 

 

Программа профессиональной переподготовки  

«Безопасность дорожного движения»  

 

Тема 4. Обеспечение безопасности перевозок организованных групп 

детей автобусами 

 

Правила организованной перевозки группы детей автобусами. 

 

Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177 (ред. от 

28.04.2020) "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами" 

 

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"; 

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. N 1090 "О 

правилах дорожного движения"; 

Примечание. 

П. 3 не применяется в части, касающейся требований к году выпуска 

автобуса - до 30.06.2021, к оснащению аппаратурой спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS - до 31.05.2021. 

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 и оборудован ремнями безопасности. 

При организованной перевозке группы детей при движении автобуса на 

его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого 

цвета. 

4. Для осуществления организованной перевозки группы детей 

необходимо наличие следующих документов у водителя: 

а) копия или оригинал договора фрахтования, заключенного в 

соответствии с Федеральным законом "Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта", - в случае осуществления 

организованной перевозки группы детей по договору фрахтования; 



 

б) утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 13.09.2019 N 

1196; 

в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или копия 

уведомления об организованной перевозке группы детей; 

г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной 

воды) - в случае, предусмотренном пунктом 17 настоящих Правил; 

д) список (списки) всех пассажиров, включающий: 

детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста 

или даты рождения каждого ребенка, номера контактного телефона родителей 

(законных представителей), пунктов посадки и (или) высадки каждого 

ребенка, - в случае если такие пункты являются промежуточными (не 

совпадают с пунктом отправления и (или) пунктом назначения маршрута); 

назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества 

(при наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного телефона); 

медицинского работника (с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии), должности) с копией его лицензии на осуществление медицинской 

деятельности или копией договора с медицинской организацией или 

индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую 

лицензию, - в случае, предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил; 

работников и (или) физических лиц, участвующих в организованной 

перевозке группы детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) 

каждого работника и физического лица, номера его контактного телефона, 

пунктов посадки и (или) высадки каждого работника и физического лица, - в 

случае если такие пункты являются промежуточными (не совпадают с 

пунктом отправления и (или) пунктом назначения маршрута); 

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

фамилии, имени, отчества водителя, его телефона), кроме случая, если в 



 

составе документов есть копия уведомления об организованной перевозке 

группы детей, содержащего такие сведения; 

ж) документ, содержащий порядок посадки пассажиров, в том числе 

детей, в автобус (по документам, в том числе по служебному удостоверению, 

по путевке, по карте учащегося и (или) в соответствии со списком (списками) 

пассажиров, удостоверяющим их право на проезд), 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 (далее - организация), или 

фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок содержится 

в договоре фрахтования; 

з) маршрут перевозки с указанием: 

пункта отправления; 

промежуточных пунктов посадки (высадки) (если имеются) детей, 

работников и физических лиц, участвующих в организованной перевозке 

группы детей; 

пункта прибытия; 

мест остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного 

отдыха (при многодневных поездках) - в случае организованной перевозки 

группы детей в междугородном сообщении. 

4(1). Для осуществления организованной перевозки группы детей 

ответственный или старший ответственный за организованную перевозку 

группы детей и координацию действий водителей при многодневных поездках 

обязан иметь при себе список мест размещения для детей на отдых в ночное 

время, содержащий также наименование юридического лица или фамилию, 

имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

размещающих детей на отдых в ночное время или осуществляющих 



 

деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер 

осуществляющего организацию перевозки туроператора в едином 

федеральном реестре туроператоров. 

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, во время 

которой произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими, в 

иных случаях - в течение 90 дней. 

6 - 7. Утратили силу. - Постановление Правительства РФ от 13.09.2019 

N 1196. 

8. К управлению автобусами, осуществляющими организованную 

перевозку группы детей, допускаются водители, соответствующие 

следующим требованиям: 

имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории "D" не менее одного года на дату начала организованной перевозки 

группы детей из последнего года и одного месяца; 

не совершавшие административные правонарушения в области 

дорожного движения, за которые предусмотрено административное наказание 

в виде лишения права управления транспортным средством либо 

административный арест, в течение последнего года; 

прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей 

в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров 

и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской 

Федерации; 

прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. 



 

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. Подачу уведомления об организованной перевозке группы детей в 

подразделение Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка 

группы детей осуществляется одним или двумя автобусами, или заявки на 

сопровождение транспортных средств патрульным автомобилем 

(патрульными автомобилями) подразделения Госавтоинспекции в случае, 

если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов, в 

установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации 

порядке обеспечивают руководитель или должностное лицо организации, 

ответственные за обеспечение безопасности дорожного движения, а при 

организованной перевозке группы детей по договору фрахтования: 

фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) - если 

фрахтователь является уполномоченным представителем юридического лица 

или индивидуальным предпринимателем (его уполномоченным 

представителем); 

фрахтовщик - если фрахтователь является физическим лицом. 

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в 

подразделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее 48 часов до 

начала перевозки - в междугородном сообщении, не позднее 24 часов до 

начала перевозки - в городском и пригородном сообщениях. 

Уведомление об организованной перевозке группы детей может 

подаваться в отношении нескольких планируемых организованных перевозок 

группы детей по одному и тому же маршруту с указанием дат и времени 

осуществления таких перевозок. 

При подаче уведомления или заявки, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта, допускается вместо списка (списков) работников и (или) 

физических лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей, 

предусмотренного абзацем пятым подпункта "д" пункта 4 настоящих Правил, 



 

представлять информацию только о количестве таких участников перевозки с 

оформлением и передачей водителю соответствующего списка (списков) до 

начала организованной перевозки группы детей. 

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

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

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), а также организованная перевозка группы детей, осуществляемая на 

основании правовых актов высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов расстояние 

перевозки не должно превышать 100 километров. 

12. При организованной перевозке группы детей в междугородном 

сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 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, 

имеющим при себе копию лицензии на осуществление медицинской 

деятельности или копию договора с медицинской организацией или 

индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую 

лицензию. 

Организованная перевозка группы детей в случае, указанном в абзаце 

первом настоящего пункта, без медицинского работника не допускается. 

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 

назначения. 

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их 

нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) пассажиров 

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. 

Назначенный сопровождающий обязан перед началом движения 

автобуса убедиться, что дети пристегнуты ремнями безопасности, 

контролировать использование ими ремней безопасности в пути следования, 

обеспечивать порядок в салоне, не допуская подъем детей с мест и 

передвижение их по салону во время движения. 

Назначенный сопровождающий также обязан выполнять требования 

руководителя организации или индивидуального предпринимателя - 

фрахтователя, доведенные до сопровождающего при проведении с ним 

инструктажа перед организованной перевозкой группы детей. 

Организованная перевозка группы детей без назначенных 

сопровождающих не допускается. 



 

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 для 

подготовки списка детей. 

При осуществлении перевозки двумя и более автобусами каждому 

водителю передаются сведения о нумерации автобуса при движении. 

16. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться с 

использованием ремней безопасности. 

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. 

18. При организованной перевозке группы детей запрещено допускать в 

автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, 

предусмотренные подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил. Указанный 

запрет не распространяется на случаи, установленные федеральными 

законами. 



 

В случае неявки пассажиров, указанных в абзацах втором и пятом 

подпункта "д" пункта 4 настоящих Правил, их данные вычеркиваются из 

списка. 

 

  



 

Порядок подачи уведомления об организованной перевозке группы 

детей автобусами. 

 

Приказ МВД России от 30.12.2016 N 941 "Об утверждении Порядка подачи 

уведомления об организованной перевозке группы детей автобусами" 

 

Приложение 

к приказу МВД России 

от 30.12.2016 N 941 

  

ПОРЯДОК ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПЕРЕВОЗКЕ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ 

  

1. При организованной перевозке группы детей одним или двумя автобусами 

не позднее двух дней до дня планируемой перевозки в подразделения 

Госавтоинспекции управлений, отделов, отделений Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по районам, городам и иным муниципальным 

образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, по 

закрытым административно-территориальным образованиям, а также 

подразделение Госавтоинспекции Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на комплексе "Байконур" <1> по месту начала 

перевозки руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение 

безопасности дорожного движения, образовательной организации, 

организации, осуществляющей обучение, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, медицинской организации или иной 

организации <2>, а при организованной перевозке группы детей по договору 

фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) 

подают уведомления об организованной перевозке группы детей <3>. 

-------------------------------- 

<1> Далее - "подразделение Госавтоинспекции". 



 

<2> Далее - "организации". 

<3> Далее - "уведомление". 

  

В случае отсутствия в территориальном органе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на районном уровне подразделения Госавтоинспекции 

уведомление подается в соответствующее подразделение Госавтоинспекции 

территориального органа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по субъекту Российской Федерации. 

2. Уведомление подается лично либо в электронной форме <4> и 

регистрируется в журнале учета уведомлений об организованной перевозке 

группы детей автобусами. 

-------------------------------- 

<4> Сведения о подразделениях Госавтоинспекции размещены в 

информационно-телекомуникационной сети Интернет на официальном сайте 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по адресу: 

https://www.gibdd.ru. 

  

3. В уведомлении указываются: 

3.1. Количество перевозимых детей, дата начала и окончания перевозки. 

3.2. В случае осуществления организованной перевозки группы детей 

организацией - полное наименование с указанием организационно-правовой 

формы, адрес места нахождения, номер телефона и (или) факса, адрес 

электронной почты (при наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика. 

3.3. В случае осуществления организованной перевозки группы детей по 

договору фрахтования: 

3.3.1. Информация о фрахтователе: 



 

а) физическом лице - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места 

жительства, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты (при 

наличии); 

б) индивидуальном предпринимателе - фамилия, имя, отчество (при наличии), 

адрес места жительства, номер телефона и (или) факса, адрес электронной 

почты (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика; 

в) юридическом лице - полное наименование с указанием организационно-

правовой формы, адрес места нахождения, номер телефона и (или) факса, 

адрес электронной почты (при наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика. 

3.3.2. Информация о фрахтовщике: 

а) индивидуальном предпринимателе - фамилия, имя, отчество (при наличии), 

адрес места жительства, номер телефона и (или) факса, адрес электронной 

почты (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика; 

б) юридическом лице - полное наименование с указанием организационно-

правовой формы, адрес места нахождения, номер телефона и (или) факса, 

адрес электронной почты (при наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика. 

3.4. Программа маршрута - адрес места начала перевозки, названия 

автомобильных дорог по маршруту перевозки, адреса промежуточных 

остановочных пунктов и места окончания перевозки, расстояние перевозки в 

километрах, график движения, расчетное время в пути. 

3.5. Информация об используемом автобусе (автобусах) - марка, модель, 

государственный регистрационный знак, номер диагностической карты и срок 

ее действия, сведения об оснащении тахографом и аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

3.6. Информация о водителе (водителях) - фамилия, имя, отчество (при 

наличии), номер водительского удостоверения, сведения о стаже работы в 

качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года 

из последних 3 календарных лет. 



 

3.7. Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, номер телефона и (или) 

факса, адрес электронной почты (при наличии) лица подавшего уведомления 

(для юридических лиц). 

3.8. Дата подачи уведомления. 

4. Уведомление подписывается лицом, указанным в пункте 1 настоящего 

Порядка. 

5. Руководителем подразделения Госавтоинспекции в течение суток после 

получения уведомления организуются: 

5.1. Информирование подразделений Госавтоинспекции по маршруту 

перевозки посредством электронной почты, факсимильной или телефонной 

связи (в случае осуществления перевозки по дорогам общего пользования, 

пролегающим по территории нескольких районов, городов и иных 

муниципальных образований в пределах одного субъекта Российской 

Федерации и за его пределами); 

5.2. Проверка по автоматизированным информационным системам 

Министерства внутренних дел Российской Федерации следующих сведений: о 

регистрации автобуса; о проведении технического осмотра автобуса; о 

наличии у водителя, допускаемого к управлению автобусом, 

осуществляющим организованную перевозку группы детей, водительского 

удостоверения категории "D"; о несовершении водителем административных 

правонарушений в области дорожного движения, за которые предусмотрено 

административное наказание в виде лишения права управления транспортным 

средством либо административный арест, в течение последнего года. 

  



 

Осуществление сопровождения транспортных средств патрульными 

автомобилями Госавтоинспекции 

 

Приказ МВД России от 22.03.2019 N 177 "Об утверждении Порядка 

осуществления сопровождения транспортных средств с применением 

автомобилей Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и признании 

утратившими силу нормативных правовых актов МВД России" 

 

IV. Осуществление сопровождения 

  

28. При осуществлении сопровождения наряд сопровождения: 

28.1. Принимает меры по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий с участием сопровождаемых транспортных средств. 

28.2. Обеспечивает приоритетное движение сопровождаемых транспортных 

средств в соответствии с требованиями Правил дорожного движения. 

28.3. Оценивает складывающуюся оперативную обстановку по маршруту 

сопровождения и реагирует на ее изменение. 

28.4. Осуществляет в необходимых случаях регулирование дорожного 

движения, организацию объезда, реализацию мер по ограничению или 

прекращению движения на отдельных участках автомобильных дорог. 

28.5. Организует взаимодействие с нарядами дорожно-патрульной службы по 

маршруту следования и иными задействованными в обеспечении 

безопасности дорожного движения лицами. 

28.6. Осуществляет выбор мест остановки, стоянки колонны транспортных 

средств, скоростного режима движения, безопасной дистанции между 

сопровождаемыми транспортными средствами, а также иные действия в 

соответствии с требованиями Правил дорожного движения, Положения и 

предписания на сопровождение. 



 

28.7. Докладывает руководителю подразделения Госавтоинспекции, 

принявшему решение о назначении сопровождения (его заместителю), или 

дежурному по соответствующему подразделению Госавтоинспекции 

(территориальному органу МВД России) о возникновении обстоятельств, 

препятствующих осуществлению дальнейшего сопровождения, 

необходимости изменения маршрута сопровождения, внеплановых и 

плановых стоянках, дорожно-транспортных и иных происшествиях с участием 

сопровождаемых транспортных средств и автомобилей сопровождения. 

29. Распределение обязанностей между сотрудниками наряда сопровождения 

осуществляется старшим наряда с учетом следующих требований: 

29.1. Один из сотрудников управляет автомобилем сопровождения, 

определяет скорость и траекторию его движения, применяет специальные 

световые и звуковые сигналы, при необходимости подает сигналы 

громкоговорящей установкой. 

29.2. Второй сотрудник ведет наблюдение за сопровождаемыми 

транспортными средствами, дорожной обстановкой, поддерживает связь с 

дежурными частями территориальных органов МВД России (дежурными 

отделениями (группами) подразделений Госавтоинспекции), другими 

нарядами сопровождения и нарядами дорожно-патрульной службы по 

маршруту сопровождения. 

30. Если сопровождение осуществляется одним автомобилем сопровождения, 

он движется впереди сопровождаемых транспортных средств на расстоянии, 

обеспечивающем безопасность движения, учитывая при этом необходимость 

создания минимальных помех другим транспортным средствам, 

интенсивность дорожного движения, дорожные и метеорологические условия, 

выбранную скорость движения, состав сопровождаемых транспортных 

средств. 

31. При сопровождении двумя автомобилями на дорогах, имеющих одну 

полосу для движения в данном направлении и в других опасных местах, 

первый автомобиль движется в порядке, предусмотренном пунктом 30 



 

настоящего Порядка, а второй (замыкающий) следует за сопровождаемой 

колонной для предупреждения ее обгона другими транспортными средствами. 

32. С целью оповещения участников дорожного движения и нарядов дорожно-

патрульной службы о приближении сопровождаемых транспортных средств 

могут использоваться сигнальные автомобили сопровождения, движущиеся 

впереди основного автомобиля сопровождения с дистанцией от двухсот до 

четырехсот метров. 

В зависимости от рельефа местности и дорожной обстановки дистанция между 

сигнальным автомобилем и основным автомобилем сопровождения может 

быть сокращена. 

33. Скорость сопровождения выбирается с учетом требований Правил 

дорожного движения, скорости, установленной при согласовании условий 

перевозки, дорожных и метеорологических условий, интенсивности движения 

транспортных средств и пешеходов, а также динамических характеристик 

сопровождаемых транспортных средств (исключая их отставание). 

34. Если сопровождаемое транспортное средство создает затруднения для 

обгона, нарядом сопровождения принимаются меры к его периодической 

остановке с учетом требований Правил дорожного движения и его 

весогабаритных параметров, для пропуска скопившихся за ним транспортных 

средств. 

35. Для получения преимущества перед другими участниками движения на 

автомобилях сопровождения следует включать специальные световые 

(проблесковые маячки синего и красного цвета) и звуковые сигналы. 

Воспользоваться приоритетом можно только убедившись, что другие 

участники движения уступают дорогу автомобилям сопровождения и 

сопровождаемым транспортным средствам. 

36. Для предупреждения участников движения о приближении 

сопровождаемых транспортных средств к перекресткам, пешеходным 

переходам, участкам дорог с ограниченной видимостью, местам концентрации 



 

дорожно-транспортных происшествий необходимо использовать 

громкоговорящую установку. 

37. В зависимости от изменений дорожно-транспортной обстановки по 

маршруту сопровождения старший наряда сопровождения может менять 

порядок построения колонны сопровождаемых транспортных средств и 

автомобилей сопровождения. 

В случае разрыва колонны старший наряда сопровождения принимает меры 

по восстановлению порядка ее построения, учитывая при этом геометрические 

параметры автомобильной дороги, организацию и интенсивность движения на 

ней, складывающиеся дорожные условия, необходимость создания 

минимальных помех для движения иным участникам движения и соблюдения 

требований Правил дорожного движения. 

38. При сопровождении не допускаются: 

38.1. Отступления от требований Правил дорожного движения, связанные с 

выездом на сторону дороги, предназначенную для встречного движения (за 

исключением сопровождения крупногабаритных транспортных средств), 

проездом на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест 

регулировщика, превышением установленной скорости движения, движением 

через железнодорожные пути <1>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 15 Положения. 

  

38.2. Необоснованное отклонение наряда сопровождения от установленного 

маршрута движения. 

38.3. Перевозка в автомобиле сопровождения лиц, не относящихся к наряду 

сопровождения. 

38.4. Стоянка сопровождаемых транспортных средств и автомобилей 

сопровождения вне специально приспособленных или обозначенных мест. 

39. Сопровождение прекращается при возникновении у сопровождаемых 

транспортных средств или автомобилей сопровождения технических 



 

неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, 

болезненного состояния их водителей, а также иных обстоятельств, 

создающих угрозу безопасности дорожного движения, если эти 

неисправности или обстоятельства не могут быть устранены инициаторами 

сопровождения и (или) владельцами сопровождаемых транспортных средств. 

Об устранении обстоятельств, препятствующих дальнейшему 

сопровождению, старший наряда сопровождения докладывает руководителю 

подразделения Госавтоинспекции, принявшему решение о назначении 

сопровождения (его заместителю), или дежурному по соответствующему 

подразделению Госавтоинспекции (территориальному органу МВД России). 

40. По окончании сопровождения старший наряда докладывает руководителю, 

утвердившему предписание на сопровождение, рапорт, в котором отражаются 

влияющие на обеспечение безопасности дорожного движения обстоятельства, 

а также иные имевшие место в ходе сопровождения происшествия. 

 


