
ПАМЯТКА 

по обеспечению безопасности перевозок обучающихся 
 

   Перевозка  детей  осуществляется  при  условии сопровождения группы   

преподавателями  или  специально  назначенными  взрослыми.  Сопровождающий при 

осуществлении школьных перевозок обязан: 

- не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 

- производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса; 

- обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при осуществлении 

школьных перевозок; 

- обеспечивать по окончании организованных мероприятий посадку в школьный автобус всех 

лиц, включенных в список; 

Правила поведения при осуществлении школьных перевозок: 

- в процессе осуществления школьных перевозок сопровождающие должны находиться у 

каждой двери автобуса; 

- при движении перевозимые учащиеся не должны покидать своих посадочных мест без 

разрешения сопровождающего; 

- лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить использовать ненормативную лексику и 

употреблять спиртные напитки; 

- окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты; 

- водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке учащихся, 

осуществлять движение задним ходом; 

- запрещается останавливать автобус в опасных местах, кроме случаев вынужденной или 

экстренной остановки. 

Сопровождение автомобилями ГИБДД производится при организованной перевозке 

групп детей. 

   Перед началом сопровождения наряд сопровождения  обеспечивает: проверку наличия у 

водителей документов, осмотр сопровождаемых транспортных средств, салонов автобусов, 

инструктаж водителей сопровождаемых транспортных средств. При проведении инструктажа 

водителей сопровождаемых транспортных средств доводятся: Маршрут движения, скорость 

движения и дистанция между транспортными средствами на отдельных участках маршрута, 

условные сигналы на случай непредвиденной остановки, отставания сопровождаемого 

транспортного средства или разрыва колонны, порядок действий и размещение транспортных 

средств в пунктах остановок, заправки, питания и отдыха, места и последовательность 

посадки и высадки пассажиров. Перевозка  детей  автобусом  осуществляется только в светлое 

время   суток,  с  включенным  ближним  светом  фар.     Перевозка  детей ЗАПРЕЩАЕТСЯ, 

когда дорожные или метеорологические условия представляют угрозу безопасности 

перевозки. Автомобильная  перевозка  групп  детей автобусами в период с 23.00  до  07.00  

часов,  а  также  в условиях недостаточной видимости (туман,  снегопад, дождь и др.) 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  
   В период суток с 23.00 до 07.00  часов,  в  порядке  исключения,  допускается  перевозка 

детей к железнодорожным вокзалам и аэропортам и от них не превышающее 50 км. При 

осуществлении перевозок: а) скорость движения не должна превышать установленную 

Правилами дорожного движения и дорожными знаками и быть не более 60 км/ч; б) окна в 

салоне автобуса при движении должны быть закрыты; в) водителю запрещается осуществлять 

высадку детей и учащихся до полной остановки автобуса, выходить из кабины автобуса при 

посадке и высадке детей и учащихся, осуществлять при этом движение задним ходом. 

При перевозке детей  железнодорожным транспортом сопровождающие лица должны 

иметь справку о состоянии здоровья или медицинскую книжку установленного образца с 

результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, отметкой о 

прохождении гигиенической подготовки. Направляющиеся железнодорожным транспортом в 

организованные коллективные поездки дети должны иметь медицинские справки о состоянии 

здоровья и отсутствия контакта с инфекционными больными. Основной задачей 

медицинского работника при перевозке организованных детских коллективов является: 

контроль состояния здоровья детей в пути следования; оказание медицинской помощи 

заболевшим детям; организация госпитализации больных; контроль соблюдения детьми 

правил гигиены и санитарии в вагонах. 
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