
 

 
 

 
ПРИКАЗ 

 

07.04.2017  № 197/п 

   

   

 
Об обеспечении безопасности  
при организованных автоперевозках 
групп детей  
 

 

В целях усиления мер безопасности школьников при организованных 

автоперевозках детей, соблюдения Правил организованной перевозки групп 

детей автобусами  от 17 декабря 2013 г. № 1177 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок посадки в транспортное средство (далее – ТС) и 

высадки из ТС организованных групп детей (приложение 1). 

2. Утвердить правила для ответственного сопровождающего при 

перевозке детей автобусами (приложение 2). 

3. Утвердить инструкцию для детей по правилам безопасности при 

организованных поездках в автобусе (приложение 3). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

управления проектами главного управления образования О.В. Махову. 

 
 

 

Руководителя  главного  

управления  образования           Т.Ю. Ситдикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Толстоногова Евгения Сергеевна, 

226-13-46 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

от ____________ № _________  

 

ПОРЯДОК 

посадки в транспортное средство и высадки из транспортного 

средства организованных групп детей  

 

1. Посадка и высадка детей осуществляется строго на специально 

отведенной площадке. 

2. Посадка и высадка детей осуществляется только после полной 

остановки ТС. 

3. Первым из ТС выходит сопровождающий и занимает место возле 

боковой двери, и следит за тем, чтобы дети не выходили на проезжую часть 

дороги.   

4. Подводить детей к месту посадки и высадки необходимо строго в 

организованном порядке с ограничениями колонны красными флажками в 

начале колонны и в конце колонны. 

5. В обязательном порядке при посадке и высадке детей присутствуют 

ответственный за жизнь и здоровье детей (в т.ч. организованную перевозку 

группы детей), медицинский работник и сопровождающие педагогические 

работники.   

6. После размещения всех детей и ручной клади в ТС сопровождающий 

информирует водителя об окончании посадки и занимает назначенное  ему 

место в ТС. 

7. При посадке (высадке) детей и при движении по маршруту водители, 

осуществляющие перевозки детей, обязаны выполнять указания 

сопровождающих, если они не противоречат Правилам дорожного движения, 

иным требованиям безопасности дорожного движения, и, если эти указания 

входят в сферу компетенции сопровождающих (поведение детей, их здоровье 

и безопасность). 



Приложение 2 к приказу  

от ____________ № _________  
 

Правила 

для ответственного сопровождающего в автобусе при перевозке 

организованных детских групп  

 

1. Перед поездкой сопровождающий проходит инструктаж по 

безопасности перевозки организованных групп детей, отметки о 

прохождении  заносятся в книгу учета инструктажей. 

2. Во время движения автобуса сопровождающий должен находиться на 

передней площадке салона. 

3. Сопровождающий должен знать, где находятся предметы 

пожаротушения в салоне автобуса, уметь пользоваться ими, а также должен 

быть ознакомлен со спасательными мерами при авариях. 

4. Посадка и высадка групп детей производится только после полной 

остановки автобуса под руководством сопровождающего. 

5. Перед началом движения сопровождающий должен убедиться, что 

количество детей не превышает число посадочных мест, все пассажиры 

пристегнуты ремнями безопасности, окна с левой стороны закрыты, и подать 

команду на закрытие дверей. 

6. Сопровождающий рассаживает детей, по очереди входящих в автобус, 

обращая внимание на безопасное размещение ручной клади. Ручная кладь 

должна быть размещена в автобусе так, чтобы не создавать угрозу для 

безопасности пассажиров и не ограничивать поле обзора водителя.  

7. Во время движения, сопровождающий обеспечивает порядок в салоне, 

не допускает подъем детей с мест и хождение по салону. 

8. При высадке сопровождающий выходит первым и направляет группу 

детей вправо по ходу движения за пределы проезжей части. 

 



Приложение 3 к приказу  

от ______________ № _______ 

 

Инструкция  

для детей по правилам безопасности при организованных поездках в 

автобусе  

1. Общие мероприятия по соблюдению безопасности. 

1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, 

пользующихся автобусными перевозками, организуемыми образовательными 

организациями. 

1.2. К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности. 

1.3. Обучающиеся обязаны выполнять требования воспитателя, учителя, либо 

специально назначенного взрослого из числа родителей по соблюдению 

порядка и правил проезда в автобусе для перевозки обучающихся. 

2. Мероприятия по соблюдению безопасности перед началом поездки и во 

время посадки.  

2.1. Перед началом поездки обучающиеся обязаны: 

 пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

 ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на 

проезжую часть дороги; 

 соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки; 

 по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия 

участников поездки; 

 не выходить навстречу приближающемуся автобусу; 

 после полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, 

войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон автобуса 

входят самые старшие ученики. Они занимают места в дальней от 

водителя части салона; 

 отрегулировать ремень безопасности и пристегнуться им. 

3. Мероприятия по соблюдению безопасности во время поездки. 

3.1. Во время поездки обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину и 

порядок. Обо всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны 

сообщать сопровождающему. 

3.2. Обучающимся запрещается: 

 загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

 отстегивать ремень безопасности; 

 вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

 создавать ложную панику; 

 без необходимости нажимать на сигнальную кнопку; 

 открывать окна, форточки и вентиляционные люки. 

4. Мероприятия по соблюдению безопасности в аварийных ситуациях. 



4.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае 

травматизма обучающийся обязан сообщить об этом сопровождающему (при 

необходимости подать сигнал при помощи специальной кнопки). 

4.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, 

пожара и т.п.) после остановки автобуса по указанию водителя дети должны 

под руководством сопровождающего лица быстро и без паники покинуть 

автобус и удалиться на безопасное расстояние, не выходя при этом на 

проезжую часть дороги. 

4.3. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо 

соблюдать спокойствие, без паники выполнять все указания 

сопровождающих лиц. 

5. Мероприятия по соблюдению безопасности по окончании поездки. 

5.1. По окончании поездки обучающийся обязан: 

 после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего 

выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят 

обучающиеся, занимающие места у выхода из салона; 

 по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия 

участников поездки; 

 не покидать место высадки до отъезда автобуса. 

 


