
О перевозках групп детей автомобильным транспортом. 

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
требования к перевозкам детей к местам отдыха и оздоровления и обратно и на экс-
курсии автомобильным транспортом организациями (индивидуальными предпри-
нимателями), оказывающими услуги перевозки, определены СП 3.1/2.4.3598-20 "Са-
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)". 

При организации перевозки детей к местам отдыха и оздоровления и обратно и 
на экскурсии автомобильным транспортом организациями (индивидуальными пред-
принимателями), оказывающими услуги перевозки, должны быть обеспечены: 

дезинфекция перед перевозкой детей всех поверхностей салона транспортного 
средства с применением дезинфицирующих средств; 

осмотр водителей перед каждым рейсом с проведением термометрии. Водители 
с признаками респираторных заболеваний и (или) повышенной температурой тела к 
работе не допускаются; 

использование водителем при посадке и в пути следования средств индивиду-
альной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со 
сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна 
производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их 
применению; 

обработка водителем при посадке и в пути следования рук с применением де-
зинфицирующих салфеток или кожных антисептиков. 

 
Общие требования, предъявляемые при организации и осуществлении организо-

ванной перевозки группы детей автобусами в городском, пригородном и междуго-
родном сообщении утверждены Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 N 
1527 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" 
(далее – Правила). 

Согласно вышеуказанных Правил в состав группы детей не допускается вклю-

чение детей возрастом до 7 лет, если согласно графику движения время следования 

автобуса превышает 4 часа. Если продолжительность организованной перевозки 

группы детей превышает 12 часов и для ее осуществления используется 3 автобуса и 

более, организатор перевозки обеспечивает сопровождение такой группы детей меди-

цинским работником. В указанном случае организованная перевозка группы детей без 

медицинского работника не допускается. 

 

 

 


