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1. Общие требования безопасности. 

1.1. К перевозке обучающихся автомобильным транспортом допускаются лица, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья, имеющие удостоверение водителя 1 или 2 класса. 

К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный трехлетний и более 

стаж работы на автомобильных транспортных средствах категории «Д» и не имеющие на 

протяжении последних трех лет нарушений действующих Правил дорожного движения. 

1.2. Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном сопровождении 

на весь период поездки на каждое транспортное средство взрослого 

-сопровождающего, а если число перевозимых детей более двадцати - двух сопровождающих. 

1.3. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на обучающихся, 

воспитанников следующих опасных факторов; 

> травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке или 

высадке из автобуса; 

> травмы при резком торможении автобуса. 

1.4. Автобус должен быть оборудован: 

>  системой ГЛОНАСС; 

> двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров (один в кабине 

водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса); 

> квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета (сторона 

квадрата - не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны квадрата), с черным изображением 

символа дорожного знака 1.21 «Дети», которые должны быть установлены спереди и сзади 

автобуса; 

> двумя аптечками первой помощи (автомобильными); 

> двумя противооткатными упорами; 

> знаком аварийной остановки; 

> контрольными устройствами для непрерывной регистрации пройденного пути и скорости 

движения, времени работы и отдыха водителя. 

1.5. При перевозке обучающихся соблюдать установленный порядок перевозки и правила 

личной гигиены. 

1.6. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по ОТ, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка и, при необходимости - подвергаются внеочередной проверке знаний норм и 
правил охраны труда. 

 

 



2. Требования безопасности перед началом перевозки. 

2.1. Перевозка обучающихся разрешается только по письменному приказу директора 
учреждения. 

2.3. Провести инструктаж обучающихся по правилам поведения во время перевозки с записью в 

журнале регистрации инструктажа. При выезде на линию к месту посадки водитель должен 

лично проверить состояние экипировки автобуса. Убедиться в технической исправности 

автобуса по путевому листу и путем внешнего осмотра. 

2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети», а также 

огнетушителей и медицинских аптечек. 

2.5. Посадку обучающихся в автобус производить со стороны тротуара или обочины дороги 

строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между сидениями не разрешается. 

3. Требования безопасности во время перевозки. 

3.1. При перевозке обучающимся соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших. 

3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не высовываться из 

окна и не выставлять в окно руки. 

3.3. Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от дорожных 

метеорологических и других условий, но при этом не должна превышать 60-70 км/час. 

3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами в пол 

кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения. 

3.5. Автомобильная перевозка групп детей автобусами в период суток с 23.00 до 05.00 часов, а 

также в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь и др.) запрещается. В 

период суток с 23.00 до 05.00 часов, в порядке исключения. Допускается перевозка детей к 

железнодорожным вокзалам и аэропортам и от них, а также при задержках в пути до 

ближайшего места отдыха (ночного). 

3.6. Перевозка обучающихся автобусом осуществляется только с включенным ближним светом 

фар. 

3.7. В пути следования остановку автобуса можно производить только на специальных 

площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы исключить внезапный выход 

обучающегося на дорогу. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью, водитель 

должен остановить автобус так, чтобы не создавать помех для движения других транспортных 

средств, включить аварийную сигнализацию, а при ее отсутствии или неисправности выставить 

позади автобуса знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 метров от автобуса в 

населенном пункте и 30 метров - вне населенного пункта. Первым из автобуса выходит старший 

и, располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой обучающихся. 

4.2. В случае получения обучающимся в пути следования травмы, наступления 

внезапного заболевания, кровотечения, обморока и прочего водитель автобуса 

обязан немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший медицинский 

пункт (учреждение, больницу) для оказания квалифицированной медицинской 

помощи. 

5. Требования безопасности по окончании перевозки. 

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус 

5.2. Обучающимся  выходить из автобуса только с разрешения старшего в сторону тротуара или 

обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу. 

5.3. Проверить по списку наличие обучающихся. 
 


