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Методические рекомендации 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического  

благополучия и безопасности дорожного движения  

при перевозках детей автомобильным транспортом  

НОУ Школы «Выбор» 
 

I. Общие положения 

1. Настоящие   Методические   рекомендации     разработаны     в     целях формирова-

ния требований  к организации и осуществлению перевозки детей НОУ Школы «Вы-

бор». 

2. Главными      задачами      настоящих      Методических      рекомендаций являются: 

 инкорпорация правовых норм в обеспечение безопасности при перевозке  детей ав-

томобильным транспортом; 

 распространение положительного опыта по предотвращению неблагоприятного 

воздействия на организм детей вредных факторов и условий, связанных с пребыва-

нием в стационарных условиях зон обслуживания пассажиров и в пути следования 

автомобильным транспортом. 

3. Методические   рекомендации   применяются   при осуществлении перевозок автобу-

сами групп общей численностью до 13 человек. Пребывание водителя в автомобиле 

предусматривается продолжительностью не более 7 часов без перерыва. 

4. Перевозки детей     дошкольного     возраста     автомобильным транспортом при 

нахождении в пути более 4-х часов не рекомендуются. 

5. Туристско-экскурсионные и разовые перевозки детей школы организуются только 

при наличии письменного приказа директора. 

6. Осуществление    нерегулярной    (разовой)    поездки    в 

пригородную   зону   или   в   междугородном   сообщении    производится на авто-

бусе, на котором накануне поездки было проведено техническое обслуживание в 

объеме ежемесячного с проверкой его технического состояния закрепленным за дан-

ным транспортным средством механиком-водителем школы. 

 

II. Основные требования по организации перевозок детей 

1. Для организации перевозки детей  в  случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации должна быть лицензия на данный вид деятельности. 

2. На транспортные средства НОУ Школы «Выбор» распространяются требования всех 

нормативных документов,  касающиеся обеспечения безопасности перевозок детей.  

3. К перевозкам детей допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в 

качестве водителя автобуса не менее трех последних лет. 

4. Перевозка детей  осуществляется  при  условии  сопровождения 

группы преподавателями или специально назначенными взрослыми. В 

процессе перевозки сопровождающие должны находиться у двери автобуса. Для со-

провождения детей, перевозимых колонной автобусов,   выделяются медицинские 

работники. Перед поездкой проводится специальный    инструктаж сопровождающих 

и водителей на основе Положения об обеспечении безопасности перевозок пассажи-



ров автобусами и настоящих методических рекомендаций. 

5. Каждый автобус перед выездом на линию должен пройти проверку технического со-

стояния и соответствия требованиям Основных положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации. 

6. При выезде на маршрут перед посадкой детей водитель должен лично проверить со-

стояние автобуса. 

7. При перевозке организованных групп детей колонной назначаются: 

 из числа допущенных к перевозке детей водителей – старший водитель; 

 из числа специалистов — старший автомобильной колонны. 

Старший водитель, как правило, управляет последним автобусом колонны. 

8. При проведении экскурсий на транспорте организованные группы детей, находящие-

ся в пути следования более 3-х часов, обеспечиваются наборами пищевых продуктов 

(«сухими пайками») с согласованием их ассортимента врачом школы, а также питье-

вой водой с целью соблюдения питьевого режима в соответствии с санитарным зако-

нодательством. 

9. Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых 3 часов не-

прерывного управления автомобилем предоставление водителю специального пере-

рыва для отдыха от управления автомобилем в пути, продолжительностью не менее 

15 минут.  В дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются 

не более, чем через каждые 2 часа. В том случае, когда время предоставления специ-

ального перерыва совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и пи-

тания, специальный перерыв не предоставляется. При направлении в рейс 2-х води-

телей на один автобус,  они меняются не реже, чем через 3 часа. 

 

III. Требования по выполнению перевозок 

1. Уполномоченное лицо, ответственное за  осуществление транспортной службой 

НОУ Школы «Выбор» перевозок детей, вносит в приказ по школе отметку о про-

хождении водителем инструктажа. 

2. При движении колонной водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять 

указания Старшего водителя, в случае, если они не противоречат Положению об 

обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, Правилам дорожного 

движения и не связаны с изменением маршрута движения автобуса. 

3. Перевозка детей автобусом осуществляется с включенным ближним светом фар. Пе-

ревозка детей ЗАПРЕЩАЕТСЯ, когда дорожные или метеорологические условия 

представляют угрозу безопасности перевозки (штормовое предупреждение, стихий-

ное бедствие). 

4. Скорость движения автобуса выбирается водителем  в зависимости от дорожных ме-

теорологических и других условий,  но при этом не должна превышать 60 км/час. 

5. В пути следования остановка автобуса(ов) может производиться только на специаль-

ных площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы исключить вне-

запный выход ребенка (детей) на дорогу. 

6. При  вынужденной остановке автобуса,   вызванной технической неисправностью, 

водитель должен остановить автобус так, чтобы не создавать помех для движения 

других транспортных средств, включить аварийную сигнализацию и выставить поза-

ди автобуса знак аварийной остановки на расстояние не менее 15 метров от автобуса 

в населенном пункте и 30 метров - вне населенного пункта.  Первым из автобуса вы-

ходит сопровождающий и, располагаясь у передней части автобуса, руководит вы-

садкой детей. 

7. 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. 



8. Водителю автобуса при перевозке детей ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

a. курить в салоне автобуса; 

 перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж или ин-

вентарь, кроме ручной клади, личных вещей детей и спортивного инвентаря; 

 при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего ав-

тобуса; 

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

ке и высадке детей; 

 осуществлять движение автобуса задним ходом. 

9. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного движения, 

плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди идущим авто-

транспортным средством, без необходимости резко не тормозить, принимать меры 

предосторожности, быть внимательным к окружающей обстановке. 

10. По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон 

автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровожда-

ющему. 

 

IV. Перечень нормативных правовых актов,  

использованных при составлении методических рекомендаций: 

1. Федеральные законы: 

 1.1. № 196 Ф.З. от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного движения». 

 1.2. № 2300-1 от 07.02.1992 г. «О защите прав потребителей». 

 1.3. №  52 ФЗ  от  30.03.1999  «О  санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения». 

 1.4. №   128-ФЗ от 08.08.2001 г.  «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти». 

2. Приказ  Минтранса РФ от 08.01.1997 г.  №  2.   Зарегистрирован в Минюсте  РФ   

14.05.1997 г.  №   1302  «Положение об обеспечении безопасности перевозок 

пассажиров». 

3. Приказ Минтранса РФ от 09.03.1995 № 27.  Зарегистрирован в Минюсте  РФ  

09.06.1995 г.   №  868  «Положение об обеспечении безопасности дорожного, 

движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих пере-

возки пассажиров и грузов». 

4. Приказ Минтранса РФ от 20.08,2004 г.  №  15.  Зарегистрирован в Минюсте РФ 

01.11.2004 г. № 6094 «Положение об особенностях режима рабочего времени и 

времени отдыха водителей автомобилей 

5. Постановление  Правительства  РФ  от  23.10.1993 г.   №   1090 (с изменениями) 

«Правила дорожного движения Российской Федерации. Основные положения 

по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных 

лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». 

6. Приказ    Минтранса    РФ    от    07.07.1998 г. №    86    «Правила 

использования тахографов на автомобильном транспорте в Российской 

Федерации». 

7. Положение «О лицензировании перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом» утверждено Постановлением Правительства РФ от 10.06.2002 г. 

№ 402. 

 

 

  

 

 

 



Инструкция по обеспечению перевозок детей НОУ Школы «Выбор» 
  

I. Общие положения 

1. Количество перевозимых детей в автобусе с учетом сопровождающих лиц не должно 

превышать 13 человек. Количество взрослых, сопровождающих детей, не должно 

быть менее 1 человека. 

2. После проведения экскурсии сопровождающий-воспитатель ( руководитель группы) 

обязан представить водителю салон автобуса на предмет его чистоты, и отсутствия 

повреждений оборудования. В случае обнаружения повреждений салона, появив-

шихся во время поездки, руководитель группы (сопровождающий-воспитатель)и во-

дитель автобуса составляют докладную записку в администрацию школы. 

3. Сопровождающий-воспитатель несет ответственность за порядок и чистоту в салоне, 

за содержимое ручной клади учащихся, а также противоправные действия учащихся 

во время поездки.  

4. Посадка и высадка детей производится после полной остановки автобуса. 

5. Водитель не несет ответственность за детей находящихся вне автобуса. 

6. Скорость движения автобуса с детьми вне населенного пункта не более 60 км/ч. 

7. Движение, остановка и стоянка автобуса осуществляется в строгом соответствии с 

требованиями ПДД. 

8. Движение автобуса осуществляется только по дорогам. 

 

II. Запрещается: 

Водителям автобуса: 

1. Самостоятельно изменять маршрут движения автобуса, ранее согласованный с адми-

нистрацией. 

2. Курить в салоне автобуса. 

3. Перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж или ин-

вентарь, кроме ручной клади, личных вещей детей и спортивного инвентаря. 

4. При следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего ав-

тобуса. 

5. Выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при посадке 

и высадке детей. 

6. Осуществлять движение автобуса задним ходом. 

 

Учащимся: 

1. Присутствовать  в салоне автобуса без руководителя группы. 

2. Отвлекать водителя во время движения. 

3. Стоять и ходить по салону во время движения автобуса. 

4. Выбрасывать различные предметы из окон автобуса. 

5. Высовываться из окон. 

6. Курить, распивать слабоалкогольные, спиртные напитки и .напитки в стеклянной та-

ре в салоне автобуса. 

7. В период использования транспорта НОУ школы «Выбор» учащиеся должны при-

бывать к автобусу организовано, в сопровождении руководителя группы. 

8. Занимать места в салоне автобуса в отсутствие руководителя группы не допускается. 

9. Находясь в салоне автобуса, учащиеся обязаны выполнять все требования руководи-

теля группы, направленные на поддержание дисциплины и порядка в транспортном 

средстве. 

10. При остановке транспортного средства учащиеся покидают его только по разрешению 

руководителя группы, причем руководитель группы выходит из салона первым. 

11. В период движения учащимся запрещается: 

 присутствовать  в салоне автобуса без руководителя группы; 



 отвлекать водителя во время движения; 

 стоять и ходить по салону во время движения автобуса; 

 выбрасывать различные предметы из окон автобуса; 

 высовываться из окон; 

 курить, распивать слабоалкогольные, спиртные напитки и напитки в стеклянной 

таре в салоне автобуса; 

 вести себя недостойно по отношению к другим участникам дорожного движения 

(показывать различные знаки через окно). 

12. После окончания поездки учащиеся обязаны оставить салон автобуса чистым. В слу-

чае наличия в салоне автобуса мусора руководитель группы обязан организовать 

уборку салона силами учащихся. 

13. В случае повреждения оборудования салона автобуса по вине учащихся составляется 

соответствующий акт. Ремонт организуется за счет родителей. 


