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ИНСТРУКЦИЯ 

по охране жизни и здоровья детей  при             

      перевозке автобусами  ИОЖЗД - 08-21 

  

1. Общие требования. 

1.1. Настоящая инструкция направлена на охрану жизни и здоровья детей во время 

организованной перевозки воспитанников МДОУ «Д/с № 31» (далее – воспитанников 

Учреждения) автобусами.  

1.2. Согласно Правилам организованной перевозки детей, утвержденных ППРФ № 1527 от 

23.09.2020 г. перевозка детей автобусом подразумевает:  

-  транспортировку  несовершеннолетних лиц не маршрутными транспортными 

средствами;  

- перевозку групп детей в количестве 8 человек и более;  

- перевозку детей без представителей (родителей, опекунов, усыновителей).  

Представитель может являться сопровождающим детей или медицинским работником. 

Правила организованной перевозки детей не распространяются на транспортировку детей в 

присутствии их родителей, которые не входят в сопровождение группы.  

1.3. В правила организованных перевозок несовершеннолетних лиц входит:  

- выполнение правил посадки в транспортное средство;  

- подготовка документации для перевозки;  

- соответствие водителя своду требований;  

- определенные требования для сопровождающих лиц.  

1.4. Группу детей обязательно должны сопровождать взрослые. В их обязанности входит: - 

контролировать маршрут и координировать  движение автобуса при возникновении 

непредвиденных ситуаций;  

- осуществлять контроль за поведением и состоянием здоровья детей.  

Количество взрослых сопровождающих не может быть меньше, чем число дверей в автобусе. 

Во время поездки у каждой двери должен находиться один сопровождающий. Если взрослых 

больше, среди них назначается один старший сопровождающий, который координирует 

работу остальных сопровождающих.  



1.5. При организованной перевозке детей автобусами возможны следующие виды травм:  

- при выходе на проезжую часть при посадке и высадке из автобуса; - при резком торможении 

автобуса;  

- в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил дорожного движения или 

при эксплуатации технически неисправных транспортных средств.  

1.6. В случае дорожно-транспортного происшествия главный сопровождающий сообщает о 

происшествии администрации Учреждения, родителям воспитанников, в органы ГИБДД и 

медицинское учреждение.  

1.7. Невыполнение или нарушение настоящей инструкции влечет к ответственности согласно 

Трудовому кодексу РФ и действующим в Учреждении Правилам внутреннего трудового 

распорядка.  

  

2. Требования безопасности перед началом перевозки. 

2.1. Уведомление о перевозке  подается в отдел ГИБДД не позднее, чем за два дня до поездки.  

Срок подачи уведомления об организованной перевозке группы детей в отдел ГИБДД 

установлен Правилами организованной перевозки группы детей автобусами - не позднее 2 

дней до начала перевозки.  

Для подачи уведомления о поездке нужны следующие данные:  

- данные об организаторе поездки и транспортной компании;  

- список сопровождающих лиц с детальной информацией – паспортные данные, контактные 

телефоны;  

- список всех детей с обязательным указанием возраста;  

- конкретная дата поездки;  

- маршрутный лист;  

- информация о транспортном средстве – марка и госномер;  

- данные о водителе – ФИО, контактный телефон, копия водительских прав.  

2.2.  В отношении автобусов действуют определенные правила, утвержденные ГОСТом 33552-

2015 Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы испытания:  

- впереди и сзади автобуса должна быть установлена табличка «Перевозка детей»; - в 

соответствии с утвержденными нормами кузов автобуса должен быть окрашен в желтый цвет, 

а на боковые части нанесена надпись «Дети»; - максимальный возраст транспорта не должен 

превышать 10 лет;  

- перед отправлением в рейс транспорт должен пройти технический осмотр, заключение 

хранится у водителя;  

- на борту должно быть установлено устройство спутникового слежения ГЛОНАСС; - 

автобус должен быть укомплектован тахографом с целью контроля периодов работы, отдыха 

водителя, скоростного режима.  

Организованная групповая перевозка несовершеннолетних лиц осуществляется только при 

наличии проблескового маячка – желтого или оранжевого. Подобный маячок не является 

преимуществом на дороге, используется исключительно для предупреждения участников 

движения, что в транспорте дети.  



2.3. К транспортировке несовершеннолетних лиц допускаются только водители, 

соответствующие следующим критериям:  

- имеют права категории D;  

- имеют лицензию на предоставление соответствующих услуг – перевозку 

несовершеннолетних лиц;  

- имеют минимальный водительский стаж за рулем автобуса – 12 месяцев из последних 36 

месяцев;  

- имеют медицинскую справку, подтверждающую, что водитель допущен к рейсу.  

Водитель перед рейсом проходит подробный инструктаж о нормах, правилах перевозки детей. 

В ГИБДД не должно быть фактов лишения прав, других административных нарушений.  

2.4. Перед началом организованной посадки, сопровождающие проверяют наличие всех 

пассажиров, сверившись со списком. Сбор детей необходимо организовывать на расстоянии 

минимум 15 м до места посадки.  

2.5. Заходить в транспорт разрешается только после его остановки. Сопровождающие в 

определенном, организованном порядке (дети строятся парами) подводят пассажиров к 

автобусу. Посадка осуществляется через дверь, ближайшую к водителю.  

2.6. Произведя посадку, сопровождающие дают разрешение водителю на закрытие дверей и 

начало движения автобуса по маршруту следования.  

2.7. Провести беседу с несовершеннолетними о правилах поведения в период движения 

автобуса, в процессе посадки и выхода из автобуса.  

  

3.Требования безопасности во время перевозки. 

3.1. Во время организованной перевозки соблюдать установленный порядок перевозки и 

правил личной гигиены:  

- во время движения все двери и окна должны быть плотно закрыты;  

- при перевозке сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса;  

- во время движения не разрешается стоять или ходить по салону автобуса;  

- во время движения необходимо следить за отсутствием сквозняков в салоне автобуса, при 

их наличии необходимо устранить причину (проверить плотность закрытия окон, люков и 

пр.);  

- воспитанникам соблюдать дисциплину и выполнять все указания сопровождающих; - во 

избежание травм, при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами в пол 

автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сиденья.  

  

4. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

4.1. При появлении мелких неисправностей в автобусе, съехать на обочину и оставить автобус. 

При необходимости вывести воспитанников из автобуса и отвести их в сторону в безопасное 

место. После устранения неисправности продолжить движение по маршруту следования.  

4.2. При крупных неисправностях в автобусе необходимо съехать на обочину и оставить 

автобус, сообщить об этом администрации Учреждения и согласовать возможность доставки 

детей другим автотранспортом.  



4.3. В случае  травмирования  детей  в дорожно-транспортном происшествии, старший   

сопровождающий должен позвонить в органы ГИББДД, администрации Учреждения, 

родителям (законным представителям) ребенка, вызвать «скорую помощь».  

4.4. При возникновении противоправных действий со стороны граждан, посягающих на жизнь 

и здоровье детей, необходимо позвонить в правоохранительные органы.  

4.5. В случае террористического акта, обнаружений незнакомых предметов, возникновения 

ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, принять меры к 

устранению причин аварии в соответствии с инструкцией по антитеррористической 

безопасности.  

  

4. Требования по окончании перевозки. 

5.1. Высадка детей осуществляется исключительно через дверь, ближайшую к водителю. Один 

сопровождающий помогает детям в автобусе, а другой на улице, принимает детей из автобуса.  

5.2. Воспитанникам запрещается самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать 

дорогу.  

5.3. Сверить по списку наличие всех воспитанников, вышедших из автобуса, и только после 

этого дать разрешение водителю закрыть двери и отъехать.  

5.4. Сообщить заведующему Учреждения обо всех неисправностях и недостатках, замеченных 

во время перевозки и  о принятых мерах по их устранению.  

  

  

С инструкцией ознакомлены:  

  

  

   

  

  

  

   

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


		2021-06-07T11:38:39+0300
	Пак Оксана Андреевна




