
Инструктаж с учащимися по правилам безопасного поведения на 

дорогах и на транспорте. 

 

 

При выходе на улицу посмотри сначала налево, потом направо, чтобы не 

помешать прохожим. 

2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, тот, где надо реже 

переходить улицу или дорогу. 

3. Когда идешь по дороге, будь осторожен. Не торопись. Иди только по 

обочине. 

4. Меньше переходов – меньше опасностей. 

5. Иди шагом по правой стороне обочине. 

6. По обочине иди шагом подальше от края дороги. 

7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. 

8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен. Из ворот может выехать 

автомобиль. 

9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля. Пассажиры могут резко 

открыть дверь и ударить тебя. 

10. Переходи дорогу только по пешеходным переходам. 

11. Прежде чем переходить дорогу, посмотри налево. Если проезжая часть 

свободна, иди. Дойдя до середины неё, остановись. Если движение 

транспорта началось, подождите на «остановке безопасности». Теперь 

посмотри направо. Если проезжая часть свободна, закончи переход. 

12. Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного угла 

тротуара к другому. Так безопасней. 

13. Если на улице большое движение, попроси взрослого или сотрудника 

милиции помочь ее перейти. 

14. Жди транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя 

остановки. 

15. При посадке в автобус соблюдай порядок. Не мешай другим пассажирам. 

16. В автобус входи через задние двери. 

17. Выходи только через передние двери. Заранее готовься к выходу, пройдя 

вперед. 

18. Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся. 



19. Автобус обходи сзади. Выходя из автобуса нужно по тротуару дойти до 

пешеходного перехода и только по нему переходить на другую сторону. 

20. Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: красный – СТОП 

– все должны остановиться; желтый – ВНИМАНИЕ – жди следующего 

сигнала; зеленый – ИДИТЕ – можно переходить улицу. 

21. Находясь в транспорте не ходи по салону, держись за поручень, не 

выглядывай из окон, не высовывай руки, не нажимай без надобности на 

аварийные кнопки. 

22. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на 

велосипедах, роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

23. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом. 

24. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по организации обучения детей  

навыкам безопасного поведения на улицах и 

дорогах.  

Дети – самая уязвимая категория участников дорожного движения. 

Максимально защитить их от возможной беды – обязанность родителей, 

воспитателей и учителей. Поэтому обучение безопасному поведению на 

улице нужно проводить уже в младшем дошкольном возрасте. При этом 

педагог должен четко знать все особенности воспитания дорожной 

грамотности у детей. Учреждение  является основным звеном системы 

обучения и воспитания детей, где они могут и должны получить 

необходимые знания, умения, навыки и привычки безопасного и 

правопослушного поведения на улицах, дорогах и в транспорте.  

Цель работы по обучению детей основам безопасности дорожного 

движения заключается в сохранении жизни и здоровья воспитанников и 

обучающихся, формировании у них необходимых умений и навыков, 

выработке положительных, устойчивых привычек безопасного поведения 

на улице.  

Образовательный процесс по основам безопасного поведения детей 

на улицах и дорогах проводится педагогом с учетом педагогических 

требований и предполагает решение следующих задач:  

• развитие познавательных способностей учащихся начальных 

классов и воспитанников,  позволяющих  им  правильно  и 

 безопасно ориентироваться в дорожной среде;  

• обучение воспитанников и обучающихся знаниям, умениям и 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах;  

• воспитание правопослушному поведению по соблюдению 

правил дорожного движения.  

Организацию обучения детей навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах рекомендуется осуществлять:  

• через непосредственное восприятие дорожной среды во 

время целевых прогулок, где дети наблюдают движение 

транспорта и пешеходов, дорожные знаки, светофоры, 

пешеходные переходы и т. д.;  

• в процессе специальных развивающих и обучающих 

занятий по дорожной тематике.  

Рекомендуется использовать на занятиях новые педагогические 

технологии:  

• моделирование опасных и безопасных дорожных 

ситуаций;  



• самостоятельная работа в альбомах по рисованию или 

специально разработанных тетрадях, формирующая и 

развивающая познавательные процессы детей;  

• интерактивный опрос;  

• коллективная деятельность детей по изучению, 

осмыслению и осознанию правил дорожного движения, 

опасности и безопасности в дорожной среде.  

Особенно эффективно применение интерактивного метода 

обучения, направленного на активное включение детей в диалог. С 

помощью этого метода воспитатели  и педагоги могут помочь ребятам 

визуально представить движение транспорта и пешеходов, понять 

опасные и безопасные действия в конкретных ситуациях, сформировать у 

них умение наблюдать, сравнивать, анализировать, обобщать наглядную 

информацию и переносить ее в конечном итоге на реальные дорожные 

условия.  

 При обучении наиболее целесообразны следующие формы 

проведения занятий: традиционный урок, занятие, урок-игра, игры-

упражнения, сюжетно-ролевые игры, экскурсия, самостоятельная работа с 

наглядными средствами обучения - плакатами, иллюстрациями в 

книжках-тетрадях, занятия на специально оборудованных для детей 

тренажерах, компьютере.  

 Целесообразно использование следующих устных методов 

изложения материала: рассказ, рассказ-объяснение, беседа, лекция. В 

образовательном процессе педагог должен применять все известные ему 

новые педагогические технологии и инновационные методы обучения. 

Целесообразно использовать следующие методы воспитания: внушение, 

убеждение, пример, упражнение, поощрение.  

План проведения занятий по обучению детей навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах должен предусматривать развитие у них 

познавательных способностей, необходимых для того, чтобы они умели 

ориентироваться в дорожной среде. Основные из них:  

• умение вовремя замечать опасные места, 

приближающийся транспорт;  

• умение различать величину транспорта;  

• умение определять расстояние до приближающегося 

транспорта;  

• знание сигналов светофора, символов на дорожных 

знаках и их значение;  



• понимание особенностей движения транспорта; того, 

что он не может мгновенно остановиться, увидев на своем пути 

пешехода (ребенка);  

• понимание потенциальной опасности транспорта; того, 

что на дорогах могут быть аварии с гибелью и ранениями людей;  

• умение связно выражать свои мысли.  

В образовательном процессе должны быть реализованы принципы:   

 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода   

 Принцип взаимодействия «дети - дорожная среда»   

 Принцип взаимосвязи причин опасного поведения и его 

последствия –   Принцип возрастной безопасности.   

 Принцип социальной безопасности.   

 Принцип самоорганизации, саморегуляции и самовоспитания.   

 Принципы непрерывности, единства воспитания и обучения.  

  

Разработку комплекса профилактических мероприятий по 

безопасности дорожного движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста целесообразно проводить по пяти направлениям:   

 Информационное – обучение детей Правилам дорожного движения, 

формирование комплекса знаний по безопасному поведению на 

улицах и дорогах.   

 Развивающее – формирование практических умений и навыков 

безопасного поведения, представлений о том, что дорога несет 

потенциальную опасность и ребенок должен быть 

дисциплинированным и сосредоточенным.   

 Воспитательное – формирование мотивации ответственного и 

сознательного поведения на улицах и дорогах, формирование общих 

регуляторов социального поведения, позволяющих ребенку 

дорожить собственной жизнью и жизнью других людей, смотреть в 

будущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в 

социально-значимой сфере.   

 Методическое – методическое обеспечение деятельности субъектов 

профилактики ДДТТ.   

 Контрольное – система контрольных мероприятий по оценке 

эффективности внедрения программы профилактики ДДТТ.   

  

Эффективность обучения состоит именно в том, чтобы дети не 

только овладели знаниями правил безопасного поведения, но и научились 

бы адекватно реагировать на постоянно меняющуюся дорожную 

обстановку.   



При обучении дошкольников и младших школьников следует иметь 

в виду, что они в силу своих возрастных и психических особенностей не 

вполне осознают, что такое вообще опасность. Поэтому следует 

формировать у них умение прогнозировать опасность и ее последствия и 

способности правильно оценивать свои возможности. Необходимо 

прививать психологическую устойчивость к опасным ситуациям, 

дисциплинированность, осторожность, наблюдательность, личностные 

качества, которые помогут им адаптироваться к дорожной среде.  

Младшие школьники и дошкольники очень подвижны. Поэтому для 

них обязательно нужно разработать специальные упражнения в 

дидактических и ролевых играх для поддержания мышечного тонуса, 

отработки внимания, наблюдательности, произвольных действий, 

развития двигательной координации.  

Перед началом занятий по дорожной тематике и в конце 

образовательного процесса для закрепления учебного материала 

рекомендуется проведение экскурсий по городу.  

 Учитывая, что воспитанники и обучающиеся имеют разный уровень 

индивидуального развития, занятия нужно проводить с учетом их 

интересов. Проведение занятий по дорожной тематике рекомендуется 

проводить по тематическим планам, разработанным отдельно для каждого 

класса и группы.  

С дошкольниками для лучшей наглядности занятия лучше всего 

проводить на прогулках. На них воспитатель показывает детям тротуар, 

проезжую часть дороги, объясняет их значение. Дети узнают, кого 

называют водителем, пешеходом, пассажиром. При изучении светофора 

им объясняют значение красного и желтого сигналов как запрещающих 

движение и значение зеленого сигнала как разрешающего движение. 

Также дошкольники наблюдают за движением транспорта, пешеходов, 

учатся различать транспортные средства по названию и величине. 

Педагогу важно объяснить детям, насколько настоящие автомобили 

опаснее по сравнению со знакомыми им игрушечными. На прогулках с 

детьми нужно начинать обучение ориентированию на местности, а именно 

на территории Учреждения. Для развития правильной ориентации детей в 

пространстве нужно обучать их определять местонахождение предметов, 

их размеры, а также учить сравнивать предметы по этим параметрам. На 

улице полезно проводить упражнения на развитие глазомера и бокового 

зрения. Таким образом, у ребят формируется умение чувствовать и 

различать скрытую угрозу в дорожной среде.  

На занятиях в группе полезно прибегать к наглядному 

моделированию дорожных ситуаций, давать задание составить рассказ о 



дорожной ситуации. При этом воспитатель закрепляет у детей понимание 

того, какие места на улице являются опасными, а также выясняет, 

насколько хорошо дети владеют дорожной лексикой. В объяснениях 

необходимо использовать иллюстративный материал и мультимедиа.  

Таким образом, к семи годам у детей расширяются представления о 

правилах безопасного поведения на улице, формируются навыки 

наблюдения за происходящим в дорожной среде.  

На прогулках за территорией Учреждения рекомендуется обращать 

внимание детей на правильные и неправильные действия других 

пешеходов. При этом необходимо проследить за тем, смогут ли дети сами 

рассказать, что именно некоторые пешеходы делают неправильно, почему 

их действия опасны и что нужно делать, чтобы быть в безопасности. 

Необходимо обращать внимание детей на особенности движения 

транспорта.   

Интересная и эффективная форма работы - организация ролевых игр, в 

которых ребята доведут до автоматизма навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Инструкция ответственного за обучение детей навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах  

  

 Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) 

руководствуется в своей работе Законом Российской Федерации «О 

безопасности дорожного движения», «Правилами дорожного движения 

Российской Федерации». Работа осуществляется в тесном контакте с 

инспектором по пропаганде или сотрудником Госавтоинспекции, 

закрепленным за Учреждением приказом начальника Госавтоинспекции.  

 В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики 

ДДТТ, входит следующее:  

1. Организация работы Учреждения по профилактике ДДТТ в 

соответствии с планами совместной работы Госавтоинспекции и ДСК и 

ДОУ. План рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

заведующим, а совместные планы проведения профилактических 

мероприятий – руководителями соответствующих организаций.  

2. Проведение методической работы с воспитателями по ПДДТТ, 

планирование и контроль деятельности Учреждения по данному 

направлению.  

3. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программ 

занятий по ПДД в образовательном процессе. Организует тестирование 

по ПДД и тестирование  дошкольников.   

4. Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды 

Госавтоинспекции в:  

• организации совместных профилактических мероприятий 

воспитанниками и их родителями;  

• оформлении «уголка безопасности»;  

• обеспечении  воспитанников методической литературой и наглядными 

пособиями;  

• техническом оборудовании мини-улицы  

5. Систематическое информирование педагогического коллектива и 

родителей о состоянии аварийности: количестве ДТП с участием детей, 



анализе причин и условий, способствующих возникновению ДТП, 

сроках проведении профилактических мероприятий, их участниках.   

6. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы 

маршрута безопасного передвижения воспитанников по территории, 

прилегающей к общеобразовательному учреждению. Контроль 

постоянного обновления информации по данной схеме.  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО  

БЛАГОПОЛУЧИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК  

ОРГАНИЗОВАННЫХ  

ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ  

                                                    

Общие положения  

1. Настоящие   Методические   рекомендации  определяют  порядок 

организации  и  осуществления  перевозок детей, основные обязанности и 

ответственность  должностных лиц и водителей автобусов, 

осуществляющих организацию  и  перевозку  детей к местам отдыха и 

обратно по разовому заказу  или  туристско-экскурсионному  маршруту.  

Данные  рекомендации разработаны  для  всех  юридических  и  

физических  лиц, участвующих в перевозках организованных детских 

коллективов.  

2. Главными   задачами   настоящих   Методических  рекомендаций 

являются:  

- обобщение  требований  по  обеспечению  безопасности  перевозки 

организованных групп детей в одном документе;  

- предотвращение  неблагоприятного  воздействия на организм детей 

вредных  факторов  и  условий,  связанных с пребыванием в стационарных 

условиях зон обслуживания пассажиров и в пути следования 

автомобильным транспортом;  

- создание   документа,   который   используется  при  разработке 

стандартов  и  рабочих  инструкций  юридическими и физическими 

лицами, занимающимися   организацией   и   осуществлением   перевозок  

детских коллективов.  

3. Настоящие   Методические   рекомендации   применяются   при 

осуществлении  перевозок  автобусами групп общей численностью восемь 

и более детей.  



4. В настоящих Методических рекомендациях используются 

следующие термины и определения:  

     Заказчик   -   организация,   юридическое  или  физическое  лицо, 

являющееся потребителем транспортной услуги по перевозке детей;  

     Исполнитель  -  организация,  юридическое  или  физическое  

лицо, выполняющее услугу по перевозке детей по заявке Заказчика.  

     Функции  Заказчика  и  Исполнителя  могут  быть  исполнены  

одной организацией  либо  юридическим  лицом,  которые обладают 

одновременно потребностью и возможностью осуществления услуги.  

5. В  соответствии  с  Законом РФ от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав  

потребителей"  Заказчик транспортной услуги имеет право получить 

информацию от Исполнителя о качестве и полноте подготовки 

транспортных средств и водителей к перевозке детей.  

6. Массовые перевозки детей автомобильной колонной (3 автобуса и 

более) осуществляются только при наличии у Заказчика уведомления 

ГИБДД о    выделении    автомобильной    колонне   специального   

автомобиля сопровождения.  Уведомление  ГИБДД  предъявляется  

Заказчиком вместе с заявкой на перевозку детей автомобильной колонной 

Исполнителю.  

7. Экскурсионные   автобусные  поездки  детей  организуются  по 

маршрутам  продолжительностью  до  12  часов с одним водителем и до 

16 часов - с двумя водителями.  

     Туристические    поездки    организуются   с   более   длительной 

продолжительностью  с  обязательным  использованием  двух водителей, 

вданном  случае  при  организации поездки предусматриваются условия 

дляполноценного  отдыха  (в  гостиницах,  кемпингах  и  т.п.) водителей и 

пассажиров не менее 8 часов после 16 часов движения.  

     Перевозка   детей  при  экскурсионных  и  туристических  

поездках осуществляется  в  светлое  время  суток. Движение автобуса в 

период с 23.00 до 7.00 часов не разрешается.  

     Туристско-экскурсионные  перевозки  детей дошкольного 

возраста не рекомендуются.  

     В   случае,   если   Заказчиком   выступает  детское  учреждение, 

туристско-экскурсионные   и  разовые  перевозки  детей,  как  правило, 

организуются  только  при  наличии  письменного разрешения 

вышестоящей организации.  

     Осуществлять  перевозки  детей  автомобильным  транспортом 

(кроме экскурсионных  и туристических) при нахождении в пути не более 

четырех часов и в случаях, когда невозможно организовать доставку детей 

другим видом транспорта.  



     8.  В  случаях  осуществления  нерегулярной  (разовой)  поездки в 

пригородную   зону  или  в  междугородном  сообщении  Заказчик  вправе 

потребовать,   чтобы  автобус  накануне  поездки  был  предъявлен  для 

внеочередной проверки технического состояния в ГИБДД.  

  

          Основные требования по организации перевозок детей  

1. Для  организации  перевозки  детей  Заказчик должен заключить 

договор  с Исполнителем. При этом Исполнитель обязан иметь лицензию 

на данный  вид  деятельности  и  лицензионную карточку на 

эксплуатируемое транспортное   средство,   за   исключением   случая,  

если  указанная деятельность осуществляется для обеспечения 

собственных нужд.  

     Передача  лицензии  или лицензионной карточки другому 

перевозчику запрещена.  

2. Если хозяйствующий субъект, в том числе и детское учреждение, 

имеет  собственный  (собственные) автобус (автобусы), то на него также 

распространяются  требования  всех  нормативных документов, 

касающиеся обеспечения   безопасности   перевозок.   В  случае  

отсутствия  таких возможностей   автобус   должен   базироваться   и   

обслуживаться   у Исполнителя,  который  имеет  возможность 

обеспечивать выполнение всех необходимых требований по обеспечению 

безопасности перевозок.  

3. 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.  

4. 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. Перед 

поездкой сопровождающие  проходят специальный инструктаж совместно 

с водителем, проводимый    полномочным   представителем   Исполнителя   

либо,   как исключение,  руководителем  Заказчика на основе настоящих 

Методических рекомендаций.  

     Заказчик  несет ответственность за безопасность перевозки детей 

в части, его касающейся.  

5. Автомобильная   колонна   с   детьми  до  пункта  назначения 

сопровождается машиной "скорой помощи". При количестве автобусов 



менее трех  необходимо  наличие  квалифицированного медицинского 

работника в каждом автобусе.  

6. Техническое  состояние  автобусов Исполнителя должно отвечать 

требованиям  основных  положений  по  допуску  транспортных  средств к 

эксплуатации.  Водитель  обязан  иметь  при  себе  действующий талон о 

прохождении государственного технического осмотра автобуса.  

7. Автобус должен быть оборудован:  

- двумя  легкосъемными  огнетушителями  емкостью  не  менее  двух 

литров  каждый  (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;  

- при следовании в колонне - информационной табличкой с 

указанием места  автобуса  в  колонне, которая устанавливается на 

лобовом стекле автобуса справа по ходу движения;  

- автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 01.01.98 и 

используемые   в   туристических  поездках,  должны  быть  оборудованы 

тахографами  -  контрольными  устройствами для непрерывной 

регистрации пройденного   пути  и  скорости  движения,  времени  работы  

и  отдыха водителя.   В  этом  случае  владелец  транспортного  средства  

обязан выполнять  требования Правил использования тахографов на 

автомобильном транспорте  в  Российской  Федерации,  утвержденных 

Приказом Минтранса России от 07.07.98 N 86.  

8. Класс  автобуса  должен  соответствовать  виду осуществляемой 

перевозки  детей.  Каждый автобус перед выездом на линию должен 

пройти проверку технического состояния и соответствия экипировки 

требованиям, установленным Правилами дорожного движения.  

9. При  выезде  на  линию  к месту посадки водитель должен лично 

проверить состояние экипировки автобуса.  

10. Автомобильная  колонна  с  детьми сопровождается специальным 

автомобилем   ГИБДД,  двигающимся  впереди  колонны.  Если  

количество автобусов  в  колонне  составляет более 10 единиц, ГИБДД 

дополнительно выделяет автомобиль, замыкающий колонну.  



     При   осуществлении   перевозки   групп  детей  одним  или  

двумя автобусами  сопровождение  специальным  автомобилем 

 ГИБДД  не обязательно.  

     Сопровождение колонны автобусов при автомобильной 

перевозке групп детей   осуществляется  от  места  формирования  до  

конечного  пункта назначения.  

11. При  массовой  перевозке  детей  руководителем  Исполнителя 

назначаются:  

- из  числа  допущенных  к  перевозке  детей  водителей – старший 

водитель;  

- из   числа   специалистов   работников  Исполнителя  -  старший 

автомобильной колонны.  

     Старший  водитель,  как  правило,  управляет  последним 

автобусом колонны.  

     12.    Перед   выполнением   перевозок   организованных   детских 

коллективов  Исполнитель  совместно с Заказчиком не позднее трех суток 

до  назначенного срока начала перевозки представляет в соответствующие 

отделы   ГИБДД  официальное  уведомление  о  планируемой  перевозке  с 

указанием:  

- даты и маршрута движения;  

- графика движения, отвечающего требованиям режима труда и 

отдыха водителей,   включающего   в   себя  определение  времени  

прохождения контрольных пунктов маршрута, мест остановок и отдыха, 

оборудованных  в  соответствии  с  требованиями 

 санитарного законодательства;  

- схемы  трассы  движения  и маневрирования с обозначением на ней 

опасных  участков, постов ГИБДД, пунктов медицинской помощи, 

больниц и др.;  

- подтверждения выделения медицинского сопровождения;  

- марки  и  государственного номера автобуса (автобусов), фамилий 

водителей,  которые  будут осуществлять перевозку детей, с приложением 

списков  детей и лиц, их сопровождающих, утвержденных 

территориальными управлениями образования.  

13. Заказчик  обязан  обеспечить  организованные  группы  детей, 

находящиеся  в  пути  следования  более  трех  часов, наборами пищевых 

продуктов   (сухими   пайками)   с  согласованием  их  ассортимента  с 

территориальными  управлениями  Роспотребнадзора  по  субъектам  РФ  

в установленном   порядке,  а  также  предусмотреть  во  время  движения 

соблюдение  питьевого  режима  в соответствии с действующим 

санитарным законодательством.  



14. Режим  работы водителя автобуса должен предусматривать после 

первых  трех  часов непрерывного управления автомобилем 

предоставление водителю  специального перерыва для отдыха от 

управления автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 минут. 

В дальнейшем перерывы такой продолжительности  предусматриваются  

не  более  чем  через каждые два часа.  В  том случае, когда время 

предоставления специального перерыва совпадает  со  временем  

предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный  перерыв  

не  предоставляется. При направлении в рейс двух водителей на один 

автобус они меняются не реже чем через три часа.  

15. Перед  началом  массовых  перевозок  детей в оздоровительные 

лагеря   приказом  руководителя  Исполнителя  назначается  специальная 

комиссия,  которая  проводит  предварительное  обследование подъездных 

дорог   к  оздоровительным  лагерям  и,  исходя  из  состояния  дорог, 

определяет возможность осуществления перевозок детей в 

оздоровительные лагеря и в специальные зоны отдыха, о чем составляется 

соответствующий акт.  

16. При  организации  регулярных  перевозок  детей,  связанных с 

учебно-воспитательным   процессом   (например,  в  школу  и  обратно), 

необходимо согласование трассмаршрутов и графиков движения 

автобусов с органами ГИБДД.  

  

                  Требования по выполнению перевозок  

1. Водители автобуса, допущенные к перевозке детей, должны иметь 

продолжительность  междусменного  отдыха  перед  поездкой  не менее 

12 часов, а также пройти инструктаж.  

     Уполномоченное  лицо  Исполнителя  вносит в путевой лист 

автобуса отметку о прохождении водителем специального инструктажа.  

2. Водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять указания 

старшего,  в  случае  если  они  не  противоречат  Правилам  перевозки 

пассажиров,  Правилам  дорожного  движения,  не  связаны  с изменением 

маршрута движения автобуса.  

3. 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 (ночлега).  

4. Перевозка  детей автобусом осуществляется только с включенным 

ближним  светом  фар.  Перевозка детей запрещается, когда дорожные 



или метеорологические условия представляют угрозу безопасности 

перевозки.  

5. Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости 

от дорожных, метеорологических и других условий, но при этом не 

должна превышать 60 - 70 км/час.  

6. Перед  отправлением  автобуса  в  рейс водитель (при движении 

колонной  -  старший  колонны)  должен  лично убедиться в соответствии 

количества  отъезжающих  детей  и сопровождающих количеству 

посадочных мест  (для  сидения),  в  отсутствии  вещей и инвентаря в 

проходах, на накопительных площадках, в включении ближнего света 

фар. Окна в салоне автобуса  при  движении  должны  быть закрыты. На 

верхних полках могут находиться легкие личные вещи.  

7. В  пути  следования  остановку  автобуса  (автобусов)  можно 

производить  только на специальных площадках, а при их отсутствии – за 

пределами  дороги,  чтобы исключить внезапный выход ребенка (детей) 

на дорогу.  

8. 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 детей.  

9. В  случае  получения  ребенком  в  пути  следования  травмы, 

наступления  внезапного  заболевания,  кровотечения,  обморока  и  пр. 

водитель автобуса обязан немедленно принять меры по доставке ребенка 

в ближайший   медицинский  пункт  (учреждение,  больницу)  для  

оказания ребенку квалифицированной медицинской помощи.  

10. Водителю автобуса при перевозке детей запрещается:  

- следовать со скоростью более 60 км/час;  

- изменять маршрут следования;  

- перевозить  в  салоне автобуса, в котором находятся дети, любой 

груз, багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей;  

- оставлять  автобус  или  покидать  свое  место,  если  в салоне 

автобуса находятся дети;  

- при   следовании  в  автомобильной  колонне  производить  обгон 

впереди идущего автобуса;  

- выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том 

числе при посадке и высадке детей;  



- осуществлять движение автобуса задним ходом;  

- покидать  свое  место или оставлять транспортное средство, если им    

не   приняты   меры,   исключающие   самопроизвольное   движение 

транспортного средства или использование его в отсутствие водителя.  

11. В  пути  следования водитель обязан строго выполнять Правила 

дорожного  движения,  плавно  трогаться с места, выдерживать 

дистанцию между  впереди  идущим транспортным средством, без 

необходимости резко не  тормозить,  принимать  меры  

предосторожности, быть внимательным к окружающей обстановке.  

12. По  прибытии  к  пункту  высадки  детей из автобуса водитель 

должен осмотреть салон автобуса. При обнаружении в салоне личных 

вещей детей передать их сопровождающему.  

13. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации 

дорожного    движения,    состоянию    автомобильных    дорог,   улиц, 

железнодорожных   переездов,   паромных   переправ,  их  обустройству, 

угрожающих  безопасности  дорожного движения, водитель обязан 

сообщить диспетчеру Исполнителя.  

 

 


