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I. Общие сведения 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Юридический адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 4. 

Фактический адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 4. 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель) Засорин Денис Александрович, 83437343718 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           Клементьева  Надежда Николаевна,  83437342494 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  Воробьёва Мария Александровна, 83437342494 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                    ___________________________________________________ 

            (должность)                                                     

(фамилия, имя, отчество) 

                                            (34373) 42248, (34373)43385 

(телефон) 

                                     

Ответственные  Госавтоинспекции инспектор по пропаганде Смирнова 

Татьяна Николаевна, телефон  89995695145                        

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма          Воробьёва Мария Александровна, 83437342494 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)                                      директор МКП «Благоустройство-СЛ»  

           Мамаев Олег Юрьевич, (34373)4-26-29 
Количество учащихся                                727 

                                                 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации). 
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Наличие уголка по БДД            2 уголка, фойе школы, уголки в кабинетах   
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД                 кабинет №17 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД                              отсутствует  

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении                отсутствует  

                                                                                                (при наличии автобуса) 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: 8.00. –13.00 (период) 

2-ая смена: 14.00 – 19.00. (период) 

внеклассные занятия: 15.00 – 20.00. (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 

МКУ «Управление образования Администрации городского округа Сухой 

Лог» - 8(34373)43385, 8(34373)42248 

ОГИБДД ОМВД - 8(34373)42595  

МЧС - 01, с сот. тел. -112 

Скорая помощь - 8(34373)45198 или 03 

Дежурная часть ОВД - (34373)42787 или 02 
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II. План-схемы образовательного учреждения 

Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств 

и детей (обучающихся, воспитанников) 

 

д 2 

д 7 

д 11 

д 11 

д 6 

д 9 

 

д 9А 

д 10 Б 
д 9 
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Маршруты движения организованных групп детей от образовательного учреждения 

к стадиону «Олимпик» (1) (ул. Юбилейная 8), ЦДОДД (2) (ул. Юбилейная 8а), ДК 

«Кристалл» (3) (ул. Юбилейная 2), спорткомплексу «Здоровье» (4) (ул. 

Юбилейная 14а). 

 

1 

4 

3 
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Маршрут движения организованных групп детей от образовательного учреждения к 

спортивному залу (ул. Милицейская 12 а) 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

безопасные пути передвижения детей по территории образовательного учреждения 

 

                                                                 

 

 

 

 

МАОУ 

СОШ № 2 

 

 

 

столовая 

Место погрузки \разгрузки 

Движение обучающихся по территории ОУ 

Въезд \ выезд грузовых транспортных средств 

Движение грузовых транспортных средств по территории ОУ 
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III. План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) при проведении 

дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательного учреждения 

 

  
 

 

 

 

 

 Рекомендуемое направление движения обучающихся 

 Направление транспортного потока 

 

центральный вход 
запасная 

калитка 

запасной выезд 
участок ремонтных работ 
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IV. Организация безопасности дорожного движения 

1. Инструкция для сопровождающих (ответственного) по мерам безопасности при 

перевозке детей автобусами 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1.1. Настоящая инструкция для сопровождающих (ответственного) по мерам 

безопасности при организованной перевозке групп детей автобусами разработана в 

соответствии с Приказом Минтруда России от 29 октября 2021 года № 772н «Об утверждении 

основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда», действующим с 1 марта 2022 года, согласно Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 1527 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами», Федерального закона от 10 декабря 

1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» с изменениями на 2 июля 2021 

года; с учетом ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей», в соответствии со статьями 

раздела X «Охрана труда» Трудового кодекса Российской Федерации.  

1.2. Данная инструкция устанавливает меры безопасности и требования охраны труда 

для старшего ответственного, ответственного и сопровождающих лиц перед началом, во 

время и по окончании организованной перевозки групп детей (обучающихся, воспитанников) 

автобусами (автомобильным транспортом) в городском, пригородном и междугородном 

сообщении, требования безопасности в опасных и аварийных ситуациях. Инструкция 

разработана в целях сохранения жизни и здоровья участников поездки.  

1.3. К сопровождению детей в автобусе, используемом для организованной перевозки 

группы детей, допускаются лица, назначенные руководителем образовательной организации.  

1.4. Педагогический работник, включенный в приказ руководителя образовательной 

организации в качестве старшего ответственного или ответственного за организованную 

перевозку группы детей по автобусу, сопровождающий должны изучить настоящую 

инструкцию по мерам безопасности, пройти целевой инструктаж по правилам сопровождения 

детей с записью в журнале регистрации инструктажей по охране труда, обучение приемам 

оказания первой помощи пострадавшим, быть ознакомлены о спасательных мерах при 

авариях.  

1.5. Перечень профессиональных рисков и опасностей при осуществлении перевозки 

детей автобусами:  

 ухудшение общего состояния организма вследствие переутомления, связанного с 

продолжительностью поездки, укачивания;  

 отравляющее воздействие угарного газа при нахождении в автобусе с работающим 

двигателем во время длительных стоянок или при возникновении неисправности системы 

выпуска отработавших газов;  

 отравляющее воздействие паров бензина при подтекании топлива вследствие 

неисправности системы питания двигателя;  

 травмирование вследствие резкого торможения автобуса, дорожно-транспортного 

происшествия;  

 воздействие высокой температуры и продуктов горения при возникновении пожара в 

салоне;  

 наезд проходящего транспортного средства при выходе на проезжую часть дороги;  

 высокая плотность эпидемиологических контактов.  

2.6. Сопровождающие и ответственные лица в целях обеспечения безопасной 

организованной перевозки групп детей автобусами обязаны:  
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 соблюдать и контролировать соблюдение требований безопасности при 

организованной перевозке групп детей автобусами;  

 знать требования безопасности при передвижении в автотранспортном средстве;  

 иметь четкое представление об опасных факторах, связанных с передвижением в 

автобусе; заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности детей 

во время поездки;  

 знать месторасположение первичных средств пожаротушения в салоне, уметь ими 

пользоваться; знать порядок действий при возникновении ДТП, задымления или возгорания в 

автобусе;  

 знать месторасположение аптечки и уметь оказывать первую помощь пострадавшему;  

 соблюдать правила личной гигиены.  

1.7. В случае травмирования, аварии уведомить руководителя любым доступным 

способом в ближайшее время.  

1.8. В целях соблюдения правил личной гигиены и эпидемиологических норм 

ответственные и сопровождающие должны:  

 мыть руки, использовать кожные антисептики после соприкосновения с загрязненными 

предметами, перед началом поездки, после посещения туалета, перед приемом пищи; 

соблюдать требования СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. 1.9.  

Автобусы, используемые для осуществления организованных перевозок групп детей, 

должны соответствовать ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей».  

1.10. Запрещается осуществлять сопровождение детей при поездке, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, 

психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать 

спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или 

другие одурманивающие вещества во время сопровождения детей.  

1.11. Старший ответственный, ответственный за организованную перевозку группы 

детей по автобусу, сопровождающий, допустившие нарушение или невыполнение требований 

настоящей инструкции по безопасности при перевозке детей автобусами, могут быть 

привлечены к дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки 

знаний требований охраны труда, а в зависимости от последствий - и к уголовной; если 

нарушение повлекло материальный ущерб - к материальной ответственности в установленном 

порядке.  

 

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ 

 

2.1. Поездка планируется заранее и согласовывается администрацией образовательной 

организации, объекты посещения во время поездки выбираются безопасные для жизни и 

здоровья детей.  

2.2. Не менее чем за три дня до осуществления организованной перевозки группы детей, 

педагогический работник, планирующий поездку детей, подает руководителю 

образовательной организации список обучающихся (воспитанников), согласованный 

медицинским работником, список сопровождающих работников (ФИО), родителей, маршрут 

движения, дату и время выезда, приблизительное время возвращения, информацию о 

перевозчике, кратко обосновывает цель поездки.  

2.3. При заключении договоров с туристическими фирмами и собственниками 

транспорта включить их ответственность за безопасность перевозки детей, обеспечение 

контроля условий перевозки, исправность автотранспортного средства, техосмотр и т.д.  

2.4. Перед началом осуществления перевозки группы детей 1 или 2 автобусами лицом, 

планирующим организованную перевозку группы детей (организатором перевозки), в том 

числе фрахтователем или фрахтовщиком (при осуществлении перевозки по договору 
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фрахтования), необходимо подать уведомление в подразделение Госавтоинспекции на 

районном уровне по месту начала организованной перевозки группы детей в соответствии с 

формой, установленной Министерством внутренних дел Российской Федерации. Подать 

уведомление необходимо не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном 

сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном 

сообщениях.  

2.5. При планировании нескольких организованных перевозок детей по одному и тому 

же маршруту необходимо до начала первой из них подать уведомление об организованной 

перевозке групп детей с указанием дат и времени осуществления таких перевозок.  

2.6. В случае если перевозка детей осуществляется 3 автобусами и более, перед началом 

осуществления такой перевозки подать заявку на сопровождение автобусов патрульным 

автомобилем (патрульными автомобилями) подразделения Госавтоинспекции: при 

необходимости организации сопровождения по дорогам общего пользования, расположенным 

на территории нескольких муниципальных образований в пределах субъекта Российской 

Федерации, закрытых административно - территориальных образований, нескольких 

субъектов Российской Федерации, - в подразделение Госавтоинспекции на региональном 

уровне по месту начала организованной перевозки группы детей либо Центр специального 

назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД Российской 

Федерации, Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации;  

 при необходимости организации сопровождения по дорогам общего пользования, 

расположенным в пределах районов, городов и иных муниципальных образований. 

2.7. В состав группы не допускать включение детей возрастом до 7 лет, если согласно 

графику движения время следования автобуса при организованной перевозке группы детей 

превышает 4 часа.  

2.8. Руководитель образовательной организации назначает:  

 в каждый автобус, используемый для организованной перевозки группы детей, лиц, 

сопровождающих детей в течение всей поездки.  

Если группа включает более 20 детей, минимальное количество сопровождающих лиц 

определяется из расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) 

детей двери автобуса.  

Допускается назначение одного сопровождающего лица, если группа включает 20 и 

менее детей и если посадка (высадка) детей осуществляется через одну дверь автобуса;  

 из нескольких сопровождающих лиц в автобусе одного ответственного за 

организованную перевозку группы детей по данному автобусу;  

 в случае использования для перевозки детей 2-х автобусов и более - старшего 

ответственного за организованную перевозку группы детей, который координирует действия 

водителей автобусов и ответственных по данным автобусам.  

2.9. Образовательной организацией обеспечивается сопровождение группы детей 

медицинским работником, если продолжительность организованной перевозки группы детей 

превышает 12 часов и для ее осуществления используется 3 автобуса и более. В указанном 

случае организованная перевозка группы детей без медицинского работника не допускается.  

2.10. Руководителем образовательной организации утверждается список лиц помимо 

водителя (водителей), которым разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки 

(далее - список), включающий в том числе:  

 детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии), возраста или даты рождения каждого ребенка, а также номеров контактных 

телефонов их родителей (законных представителей);  

 сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

номера контактного телефона;  
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 медицинского работника с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

номера контактного телефона.  

2.11. Перед началом поездки лица, ответственные за организованную перевозку групп 

детей, должны провести с детьми инструктаж согласно инструкции по правилам безопасности 

в автобусе с записью в журнале регистрации инструктажей обучающихся (воспитанников).  

2.12. К началу поездки лицо, ответственное за организованную перевозку группы детей 

или старший ответственный за организованную перевозку группы детей должны иметь 

следующую документацию: копия уведомления о принятии отрицательного решения по 

результатам рассмотрения заявки на сопровождение автобусов автомобилем (автомобилями) 

подразделения Госавтоинспекции (при принятии такого решения) или уведомления об 

организованной перевозке группы детей; список, предусмотренный пунктом 2.10 настоящей 

инструкции;  

 приказ о поездке с назначением старшего ответственного и (или) ответственных (ого) 

за организованную перевозку группы детей.  

2.13. В случае неявки ребенка или иного лица, включенного в список, сведения о нем 

необходимо вычеркнуть из списка, после чего заверить список, содержащий корректировки, 

подписью ответственного за организованную перевозку группы детей (при 1 автобусе) или 

старшим ответственным (при 2-х автобусах и более).  

2.14. Старший ответственный и (или) ответственные за организованную перевозку групп 

детей должны прибыть к месту начала поездки в чистой и опрятной одежде, заблаговременно 

для исключения спешки и, как следствие, падения и получения травмы.  

2.15. У ответственных за организованную перевозку групп детей должны иметься: 

средства мобильной связи; сигнальные флажки для движения групп после высадки с автобуса.  

2.16. Ответственные за организованную перевозку групп детей должны:  

 проверить внешним осмотром состояние автотранспортного средства, целостность 

окон, порядок и санитарно-гигиенические условия в салоне; 

  удостоверяется в наличии первичных средств пожаротушения и аптечек первой 

помощи в автотранспортном средстве, сверить по спискам детей; проинструктировать детей о 

правилах поведения в автобусе, недопустимости наличия при себе предметов, создающих 

опасность в поездке;  

 доложить старшему ответственному (при наличии 2-х и более автобусов) о составе 

прибывших детей и состоянии их здоровья (самочувствии).  

2.17. Старший ответственный (ответственный) за организованную перевозку групп детей 

обязан сообщить руководителю образовательной организации и не допускать осуществление 

поездки при обнаружении:  

 недостатков в организации организованной перевозке групп детей, влияющих на 

безопасность, которые могут создать угрозу жизни и здоровью детей;  

 недостаточной подготовленности автотранспортного средства, отсутствии ремней 

безопасности, первичных средств пожаротушения, аптечки первой помощи, знаков и маячков, 

предупреждающих о перевозке детей;  

 признаков алкогольного опьянения у водителя автобуса либо состояния, вызванного 

потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других 

одурманивающих веществ.  

2.18. Осуществлять посадку детей в автотранспортное средство по количеству 

посадочных мест на посадочных площадках, со стороны тротуара и только после его полной 

остановки.  

2.19. Убедиться, что все дети пристегнуты ремнями безопасности. На верхних полках 

находятся только легкие личные вещи.  

2.20. Занять места в салоне у дверей автобуса.  

2.21. Начинать поездку разрешается после выполнения подготовительных мероприятий 

и устранения всех недостатков.  
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3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ  ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ 

 

3.1. В случае задержки отправления автобуса или автобусов, осуществляющих 

организованную перевозку групп детей лица, ответственные за организованную перевозку 

групп детей должны уведомить об этом родителей (законных представителей) детей и иных 

лиц, участвующих в организованной перевозке детей; организатор перевозки (старший 

ответственный за организованную перевозку групп детей) должен уведомить подразделение 

Госавтоинспекции, если им принималось решение о сопровождении данных автобусов 

патрульным автомобилем (патрульными автомобилями).  

3.2. Допускаются организованная перевозка группы детей в ночное время (с 23 часов до 

6 часов) к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной 

перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком 

движения, или до места ночного отдыха) при незапланированном отклонении от графика 

движения (при задержке в пути), а также организованная перевозка группы детей, 

осуществляемая на основании правовых актов высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов 

расстояние перевозки не должно превышать 100 километров. 3.3. Сопровождающие лица 

должны осуществлять контроль соблюдения требования по недопущению в автобусе помимо 

водителя (водителей) иных лиц, кроме тех, которые указаны в списках.  

3.4. Сопровождающие лица должны осуществлять контроль соблюдения требования, при 

котором во время движения автобуса дети должны быть пристегнуты к креслам ремнями 

безопасности, отрегулированными в соответствии с руководством по эксплуатации 

транспортного средства.  

3.5. Лицо, ответственное за организованную перевозку группы детей по автобусу 

осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других сопровождающих лиц в 

автобусе.  

3.6. Во время поездки необходимо соблюдать порядок в салоне автобуса, не захламлять 

вещами проход и выходы из автотранспортного средства.  

3.7. Не отвлекать водителя от управления автобусом во время его движения. 3.8. Не 

допускать во время движения автотранспортного средства действий детей, которые 

потенциально способны привести к несчастному случаю (вставание с места, хождение по 

салону, сидение в непредназначенных для поездки позах, высовывание рук из окна, 

использование острых предметов и т.д.).  

3.9. Поддерживать дисциплину и порядок, соблюдать настоящую инструкцию для 

сопровождающих и ответственных при организованной перевозке группы детей автобусом, 

контролировать соблюдение детьми правил безопасного поведения в автомобильном 

транспорте, культуры поведения. Дети не должны громко разговаривать.  

3.10. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты.  

3.11. Контролировать состояние детей во время поездки, при необходимости дать воду, 

оказать первую помощь.  

3.12. Не допускать курение или использование открытого огня в салоне автобуса, 

распыление различных баллончиков, сильно пахнущих средств.  

3.13. Не допускать перевозку в автотранспортном средстве запрещенных к перевозке 

предметов и веществ (баллончиков с газом, легковоспламеняющихся жидкостей, 

пиротехнических изделий, взрывоопасных веществ и т.п.).  

3.14. Не допускать нахождение детей в буксируемом автобусе.  

3.15. Во время остановки или стоянки автобуса руководствоваться требованиями к 

безопасности высадки детей, исключить выход детей на проезжую часть дороги.  

3.16. Перед посадкой в автобус на обратном пути проверить по списку наличие всех 

детей. Соблюдать правила посадки в автотранспортное средство (вся группа спокойно заходит 
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в одни двери, находящиеся ближе к кабине водителя). 3.17. На обратном пути контролировать 

соблюдение детьми тех же требований и правил безопасности.  

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций при перевозке детей 

автобусами, причины их вызывающие задымление или возгорание в салоне автобуса или 

кабине водителя вследствие неисправности автобуса; дорожно-транспортное происшествие 

(ДТП).  

4.2. Ответственный, сопровождающий обязаны оперативно известить руководителя 

образовательной организации:  

 о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью сопровождающих и детей;  

 о факте возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний;  

 о каждом произошедшем несчастном случае, ДТП;  

 об ухудшении состояния своего здоровья.  

4.3. При плохом самочувствии, внезапном заболевании, получении травмы 

сопровождающим или ребенком необходимо сообщить об этом водителю, оказать 

пострадавшему первую помощь, воспользовавшись аптечкой первой помощи.  

При необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 (112) или 

доставить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. Сообщить о происшествии 

родителям обучающегося (воспитанника) и руководителю образовательной организации.  

4.4. В случае задымления или возгорания в салоне или кабине водителя сообщить 

водителю для остановки автобуса и эвакуировать всех детей из автотранспортного средства, 

разместив их на безопасном расстоянии от автобуса и проезжей части.  

Предупреждать выход детей на проезжую часть.  

4.5. В случае ДТП оценить ситуацию.  

При возгорании автотранспортного средства или падения в воду эвакуировать детей из 

салона.  

Если в автобусе есть пострадавшие, сообщить в Единую службу спасения о 

происшествии по телефону 112 (вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103), 

быстро выяснить состояние детей, обратиться к пострадавшим - реагируют ли они, проверить 

дыхание и пульс, осмотреть внешние повреждения и выяснить, где болит, оказать первую 

помощь, воспользовавшись аптечкой.  

Детей, которые не пострадали, вывести из автобуса.  

Не стоит эвакуировать пострадавших детей из автобуса до проведения необходимых 

обследований и оказания первой помощи, так как можно нанести им дополнительные травмы.  

Сообщить о происшествии руководителю образовательной организации.  

4.6. В случае невозможности осуществления или продолжения осуществления 

организованной перевозки группы детей вследствие дорожно-транспортного происшествия, 

технической неисправности автобуса, болезни (травмы) водителя, возникших в процессе 

такой перевозки, либо выявления факта несоответствия автобуса требованиям Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами, либо выявления факта несоответствия 

водителя требованиям допуска к управлению автобусами, обозначенными в пункте 17 данных 

Правил, организатор перевозки или фрахтовщик (при перевозке группы детей по договору 

фрахтования) обязан принять меры по замене автобуса и (или) водителя.  

4.7. При прибытии подменного автобуса и (или) подменного водителя документы 

(договор фрахтования и документ в произвольной форме, содержащий сведения о маршруте, в 

том числе о пункте отправления и назначения, промежуточных пунктах посадки и высадки, 

местах остановок для приема пищи и отдыха) передаются водителю этого автобуса.  

4.8. Водителем и ответственным (старшим ответственным) за организованную перевозку 

группы детей составляется акт замены автобуса и (или) водителя в произвольной форме с 
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указанием причин замены автобуса и (или) водителя, даты и времени замены автобуса и (или) 

водителя, фамилий, имен, отчеств (при наличии) и номеров контактных телефонов лиц, 

подписавших такой акт. 

 

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ 

 

5.1. По прибытии пройти по салону и проверить чистоту и сохранность оборудования. 

Напомнить детям, чтобы те проверили и не забыли в салоне автобуса свои вещи (одежду, 

мобильные телефоны, сумки, зонты и пр.).  

5.2. После выхода из автобуса разместить детей на безопасном расстоянии от автобуса и 

проезжей части.  

5.3. Удостовериться в хорошем самочувствии детей. Еще раз сверить количество детей 

со списком.  

5.4. Довести детей до образовательной организации.  

5.5. Подвести итоги поездки, отметить положительные и отрицательные стороны 

поведения детей.  

5.6. Старшему ответственному за организованную перевозку групп детей или 

ответственному за организованную перевозку группы детей довести до сведения 

администрации образовательной организации о возвращении детей. 5.7. Известить 

руководителя о недостатках, влияющих на безопасность перевозки детей автобусом, 

обнаруженных во время ее проведения. 

 

 

 



 

 

17 

2.  Инструкция по правилам безопасного поведения детей на дороге 
 

1. Правила дорожного движения касаются не только водителей, но и пешеходов. Дети 

также являются пешеходами и должны знать и строго соблюдать правила безопасного 

поведения детей на дороге, быть внимательными и осторожными при переходе улиц.  

2. Детям необходимо хорошо запомнить основные правила поведения пешехода на 

дороге, быть сосредоточенными, не спешить и не играть на проезжей части дороги или вблизи 

нее.  

3. Пешеходы должны всегда идти по тротуарам или специальным пешеходным 

дорожкам, при отсутствии тротуаров или пешеходных дорожек - по обочине дороги против 

движения автомобилей.  

Пешеходы, которые везут или несут большие предметы, а также люди, которые 

передвигаются в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей 

части, если их движение по тротуарам или обочине создает помехи для других пешеходов.  

4. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин пешеходы согласно 

правилам движения пешехода на дороге, могут двигаться по дорожке для велосипедистов или 

идти в один ряд по краю проезжей части.  

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению 

автомобилей. Люди, которые ведут мотоцикл, мопед, скутер, велосипед, должны следовать по 

ходу движения транспортных средств.  

5. Пешеходам, двигающимся по обочинам дороги или краю проезжей части в темное 

время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется иметь при себе 

предметы или одежду со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 

предметов водителями автомашин. 

6. Движение организованных пешеходных колонн людей по проезжей части разрешается 

только по направлению движения транспортных средств по правой стороне дороги не более 

чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади каждой колонны с левой стороны должны 

находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости (туман) - с включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - 

красного.  

7. Группы дошкольников и школьников разрешается водить только по тротуарам и 

пешеходным дорожкам, при их отсутствии - по обочинам проезжей части, но только в светлое 

время суток (днем) с обязательным сопровождении взрослых. 

8. При необходимости перейти проезжую часть, пешеходы согласно правилам движения 

пешеходов на дороге должны пересечь ее только по пешеходным переходам (зебре), в том 

числе по подземным и надземным переходам.  

9. При отсутствии пешеходных переходов любых видов пересекают дорогу на 

перекрестках по линии тротуаров или обочин. При отсутствии в зоне видимости перехода или 

перекрестка разрешается переходить дорогу только под прямым углом к краю проезжей части 

на участках дороги без разделительной полосы и ограждений. При этом участок перехода 

проезжей части должен хорошо просматриваться в обе стороны. 

10. Если движение регулируется регулировщиком, пешеходы при переходе дороги 

должны руководствоваться его сигналами. В местах автодороги, где установлен пешеходный 

светофор, пешеходы должны руководствоваться его сигналами, при его отсутствии - 

транспортного светофора.  

11. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выйти на проезжую 

часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств и их 

скорость, убедятся, что переход будет для них безопасен и они успеют перейти проезжую 

часть.  
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12. При пересечении проезжей части без пешеходного перехода, пешеходы не должны 

выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего 

обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся автомашин.  

13. Выйдя на саму проезжую часть, согласно правилам поведения пешеходов на дороге, 

дети не должны задерживаться или останавливаться, поднимать упавшую вещь, если это не 

связано с обеспечением безопасности движения.  

14. Пешеходы, которые не успели закончить переход автодороги, должны остановиться 

на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.  

Продолжить переход можно в случае, когда вы убедились в абсолютной безопасности 

вашего дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора или регулировщика.  

15. При приближении транспортных средств с включенными синим проблесковым 

маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода 

проезжей части и подождать пока такие транспортные средства проедут.  

16. Ожидать транспортное средство (маршрутку, автобус, троллейбус или такси) 

разрешается только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, при их 

отсутствии - на пешеходном тротуаре или на обочине. В местах остановок маршрутных 

транспортных средств, не оборудованных посадочными площадками, разрешается выходить 

на проезжую часть дороги для посадки в транспортное средство только после его полной 

остановки. После высадки из транспортного средства необходимо, не задерживаясь, 

освободить проезжую часть дороги. 
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3.  Инструкция по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1.1. Настоящая инструкция по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма составлена в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» с изменениями на 2 июля 2021 года; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 1527 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», с учетом 

Постановления Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020г № 28 «Об 

утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; согласно разделу Х 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.2. Данная инструкция разработана с целью предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма в школе, лагере и иных детских организациях, устанавливает 

порядок построения, следования и перехода проезжей части, требования безопасности при 

перевозке детей, определяет мероприятия по профилактике детского дорожно - транспортного 

травматизма.  

1.3. Сотрудник, включенный в приказ в качестве сопровождающего детей или 

ответственного, должен изучить инструкцию по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, пройти целевой инструктаж по правилам сопровождения детей с 

записью в журнале регистрации инструктажей по охране труда, обучение приемам оказания 

первой помощи пострадавшим.  

1.4. Сопровождающие детей сотрудники обязаны знать и строго придерживаться правил 

дорожного движения, подавать детям пример дисциплинированности на улице.  

1.5. Перед началом пешей экскурсии или организованной перевозки детей 

сопровождающие ответственные лица должны провести с детьми инструктаж с записью в 

журнале регистрации инструктажей обучающихся (воспитанников).  

1.6. Группу детей всегда должны сопровождать не менее двух взрослых: один – впереди, 

другой – сзади.  

1.7. Сопровождающим необходимо брать с собой красные флажки для подачи сигнала 

водителям, чтобы они останавливались и пропускали детей.  

1.8. Лица, сопровождающие детей, должны знать точное количество вышедших детей, 

вернувшихся детей, выбрать безопасный маршрут движения.  

1.9. Чтобы не нарушить правила дорожного движения, требования инструкции по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, сопровождающим из школы, 

детского сада или лагеря следует организовывать выход детей заранее, чтобы при спокойной 

ходьбе иметь запас необходимого времени. 

 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО  

ДОРОЖНО – ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 
 

2.1. К причинам детского дорожно-транспортного травматизма относятся:  

 неумение наблюдать;  

 невнимательность;  

 недостаточный контроль сопровождающих над поведением детей; 

 нарушение правил дорожного движения.  

2.2. Сопровождающим педагогическим работникам следует регулярно проводить с детьми 

беседы и инструктажи по соблюдению ПДД, с обязательной регистрацией в журнале. Занятия 

проводятся в форме беседы с использованием наглядности.  

2.3. Параллельно с изучением основных правил дорожного движения целесообразно:  
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 организовывать конкурсы плакатов;  

 использовать наглядность;  

 осуществлять показ видеоматериалов;  

 проводить увлекательные подвижные, сюжетно ролевые и дидактические игры;  

 осуществлять практическую деятельность (рисование, лепка);  

 организовывать театральные тематические постановки;  

 знакомить детей с правилами поведения в транспорте;  

организовать уголок по обучению правилам дорожного движения (брошюры, 

иллюстрации, детские книги, настольно-печатные и дидактические игры, атрибуты к 

сюжетно-ролевым играм, макеты, карточки - задания и т.п.).  

2.4. Следует организовывать практические занятия по изучению ПДД:  

 экскурсии по улицам;  

 просматривать обучающие фильмы;  

 вовлекать детей в агитбригады ЮИД;  

 знакомить детей с работой ГИББД;  

 в летний период организовывать на участке игры по обучению правилам дорожного 

движения.  

2.5. Беседуя с детьми, не следует говорить о тяжелых последствиях несчастных случаев.  

Дети должны понимать опасности, связанные с дорожным движением, но не бояться 

улицы, потому что чувство страха мешает сосредоточиться, снижает находчивость в момент 

фактической угрозы.  

2.6. В освоении детьми правил дорожного движения значительную роль играет 

конкретная, четкая речь педагога.  

2.7. Целесообразным является разработка и составление памяток по предотвращению 

детского дорожно - транспортного травматизма.  

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПОСТРОЕНИЯ ДЕТЕЙ  

ДЛЯ СЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1. Во время прогулок и экскурсий, связанных с необходимостью перехода проезжей 

части, детей должны сопровождать не менее двух взрослых, заранее прошедших инструктаж о 

мерах безопасности на дороге.  

Один из сопровождающих назначается ответственным за всю группу детей.  

3.2. Ответственный сопровождающий проводит инструктаж детей по требованиям 

безопасности и правилам поведения детей на дороге.  

3.3. Дети должны построиться в колонну по два, желательно взять друг друга за руки.  

3.4. Ответственный сопровождающий идет впереди группы, а второй замыкающий 

сопровождающий позади.  

3.5. Каждый из сопровождающих должен иметь при себе красный флажок.  

3.6. Следует следить, чтобы во время движения колонны в руках у детей не было 

посторонних отвлекающих предметов.  

 

 

4. ПОРЯДОК СЛЕДОВАНИЯ ПО ТРОТУАРАМ И ОБОЧИНАМ ДОРОГ 

 

4.1. Группа детей, построенных в колонну по два, при движении шагом по тротуару или 

пешеходной дорожке придерживается правой стороны.  

4.2. Если вдоль дороги тротуар или пешеходная дорожка отсутствует, разрешается вести 

колонну детей по левой обочине дороги навстречу движению транспортных средств, но 

только лишь в светлое время суток.  
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4.3. Сопровождающие обязаны находиться со стороны проезжей части впереди и позади 

колонны и не позволять детям выходить на проезжую часть.  

4.4. При движении по обочинам пешеходам следует иметь жилеты со 

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 

транспортных средств.  

4.5. При движении по обочине дороги должно быть два сопровождающих в группе. При 

этом они несут два красных флажка: один в голове группы, другой – позади колонны.  

4.6. Вести детей следует продуманным маршрутом, чтобы по пути было как можно 

меньше переходов через проезжую часть дороги или улицы.  

4.7. Сопровождающие детей обязаны внимательно следить за выездом машин со дворов и 

примыкающих улиц.  

4.8. Следует внимательно следить за тем, чтобы дети шли организованно парами и не 

отлучались из строя.  

 

5. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ УЛИЦЫ И ДОРОГИ 

 

5.1. Переходить проезжую часть дороги разрешается в местах с наличием разметки или 

дорожного знака «пешеходный переход», а если их нет – на перекрестках по линии тротуаров.  

5.2. На регулируемых перекрестках проезжей части переходить можно только при 

разрешающем сигнале светофора или регулировщика.  

5.3. Вне населенных пунктов при отсутствии пешеходных переходов дорогу следует 

переходить только под прямым углом в местах, где она хорошо просматривается в обе 

стороны, и только после того, как сопровождающий убедится в отсутствии приближающегося 

транспортного средства.  

5.4. Переход улиц и дорог с группой детей в зоне ограниченной видимости, когда 

существует возможность внезапного появления транспорта, строго запрещен.  

5.5. При переходе нерегулируемых перекрестков и загородных дорог, а также 

перекрестков оборудованных светофором или с регулировщиком, сопровождающие должны 

иметь красные флажки.  

5.6. Перед началом перехода улицы или дороги ответственному сопровождающему 

необходимо остановить направляющую пару детей с целью группирования растянувшегося 

строя.  

5.7. Перед началом перехода дороги сопровождающий должен оценить дорожную 

обстановку, выйти на проезжую часть с поднятым красным флажком, чтобы привлечь 

внимание водителей, и только убедившись, что его заметили можно начинать переход 

колонны детей через дорогу.  

5.8. Во время перехода через проезжую часть:  

 переводить детей группы через улицу строго в местах, где есть знаки пешеходного 

перехода, по пешеходным дорожкам на зеленый сигнал светофора, даже при отсутствии 

машин; переводить детей через улицу не торопясь, спокойным ровным шагом прямо, а не 

наискось;  

 строго следить за тем, чтобы дети не отвлекались на разговоры между собой и по 

телефону, не толкали друг друга и не устраивали игр;  

 запрещено выводить детей на проезжую часть из-за транспорта или кустов, которые 

заграждают видимость дороги;  

 следует убедиться в том, что все автомобили уступают вам дорогу.  

5.9. Если отряд детей не успел закончить переход проезжей части к моменту появления 

транспорта на близком расстоянии, сопровождающий дополнительно предупреждает водителя 

поднятием красного флажка, развернувшись лицом к приближающемуся транспортному 

средству.  
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5.10. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком 

синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы 

обязаны воздержаться от перехода дороги  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ 

 

6.1. Педагогический работник, включенный в приказ в качестве ответственного за 

организованную перевозку детей, сопровождающие лица должны пройти целевой инструктаж 

по правилам сопровождения детей с записью в журнале регистрации инструктажей по охране 

труда, быть ознакомлены о спасательных мерах при авариях, а также с инструкцией для 

сопровождающих при перевозке детей автобусом.  

6.2. Перед началом перевозки группы детей лицом, планирующим организованную 

перевозку группы детей (организатором перевозки), в том числе фрахтователем или 

фрахтовщиком, должно быть подано уведомление в подразделение Госавтоинспекции на 

районном уровне не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении и не 

позднее 24 часов до начала перевозок в городском и пригородном сообщениях.  

6.3. Автобусы, используемые для осуществления перевозок групп детей, должны 

соответствовать ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей». Проходят обязательный 

технический осмотр перед выходом.  

6.4. Водитель перед выездом должен пройти медицинский осмотр с отметкой в путевом 

листе и соответствующей записью в журнале пред рейсовых медицинских осмотров, а также 

регулярный пред рейсовый регистрируемый инструктаж.  

6.5. В состав группы не допускается включение детей возрастом до 7 лет, если согласно 

графику движения время следования автобуса при организованной перевозке группы детей 

превышает 4 часа.  

6.6. Допускается организованная перевозка группы детей в ночное время (с 23 часов до 6 

часов) к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной 

перевозки группы детей при незапланированном отклонении от графика движения, а также 

организованная перевозка детей, осуществляемая на основании правовых актов высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.  

6.7. У ответственных за организованную перевозку детей должны иметься: средства 

мобильной связи; сигнальные флажки для движения групп после высадки с автобуса.  

6.8. Осуществление поездки не допускается в следующих случаях:  

 при наличии недостатков в организации перевозки детей, влияющих на безопасность, 

которые могут создать угрозу жизни и здоровью детей; 

 при недостаточной подготовленности автотранспортного средства, отсутствии ремней 

безопасности, первичных средств пожаротушения, аптечки первой помощи, знаков и маячков, 

предупреждающих о перевозке детей; 

 при наличии признаков алкогольного опьянения у водителя автобуса либо состояния, 

вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других 

одурманивающих веществ.  

6.9. Посадка детей в автотранспортное средство должна осуществляться по количеству 

посадочных мест на посадочных площадках, со стороны тротуара и только после его полной 

остановки.  

6.10. Все дети должны быть пристегнуты к креслам ремнями безопасности, 

отрегулированными в соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства.  

6.11. Во время поездки необходимо:  

 соблюдать порядок в салоне автобуса, не захламлять вещами проход и выходы;  

 не отвлекать водителя от управления автобусом во время его движения;  
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 не допускать во время движения действий детей, которые потенциально способны 

привести к несчастному случаю (вставание с места, хождение по салону, сидение в 

непредназначенных для поездки позах, высовывание рук из окна, использование острых 

предметов и т.д.);  

 закрывать окна в салоне автобуса при движении.  

6.12. Контролировать состояние детей во время поездки, при необходимости дать воду, 

оказать первую помощь.  

6.13. Не допускается нахождение детей в буксируемом автобусе.  

6.14. Во время остановки или стоянки автобуса следует руководствоваться требованиями 

к безопасности высадки детей, исключить выход детей на проезжую часть дороги.  

6.15. При передвижении детей школы или лагеря общественным транспортом, 

необходимо выполнять правила входа и выхода из данного транспорта. О входе и выходе 

предупреждается водитель общественного транспорта. 
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4. Памятка родителя по правилам дорожного движения 

 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила дорожного движения, но и с 

самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться.  

2. Нужно учитывать, что основной способ формирования навыков поведения - 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие родители не понимая 

этого, личным примером обучают детей неправильному поведению на дороге.  

3. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу размеренным 

шагом. Ни в коем случае нельзя бежать! Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

соблюдать правила безопасности  

4. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - этим вы 

обучаете его переходить дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо крепко 

держать за руку, быть готовым к его попытке вырваться - это типичная причина несчастных 

случаев.  

5 .Учите ребенка смотреть! У ребенка должен выработаться твердый навык: прежде, чем 

сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает дорогу во всех 

направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.  

6. Начинать движение, через проезжую часть на зеленый сигнал светофора можно только 

убедившись, что все машины остановились.  

7.Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 

Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к повороту.  

8.Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или мотоцикл, 

находящийся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль.  

9. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 

выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, что нельзя прыгать 

на ходу.  

10. Выходить на дорогу из-за стоящего транспорта нельзя!  

11. Составьте для ребенка "Маршрутный лист" от дома до школы. Помните, необходимо 

выбрать не самый короткий, а самый безопасный путь. Несколько раз пройдите этот путь 

вместе с сыном или дочерью, убедитесь, что ребенок твердо усвоил этот путь. Важно для 

родителей Важно воспитать у детей навыки безопасного поведения на дороге, научить их 

правильно действовать и знать основные аварийные ситуации, в которые попадают пешеходы. 

И очень большое значение имеет в первую очередь постоянный личный пример родителей.  
 

Навык наблюдения 
 

Учим ребенка видеть предметы, закрывающие обзор проезжей части.  

Для этого ему надо многократно показывать с тротуара эти предметы тогда, когда они 

скрывают, вот-вот скроют или только что скрыли движущийся автомобиль.  

Таким же образом ребенок должен научиться видеть факторы, отвлекающие его 

внимание, как сигналы опасности.  

Таким фактором может быть автобус, остановившийся на противоположной стороне 

улицы.  

Спеша, люди нередко попадают под колеса автомобиля, так как их внимание в этот 

момент было переключено только на автобус.  

 

Навык спокойного поведения на улице 

 

Этот навык очень важен для ребенка, чтобы он не волновался и не спешил, какие бы 

обстоятельства к этому не принуждали!  
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Навык переключения на улицу Бордюрный камень тротуара – это граница, за которой 

кончаются привычки, действующие в быту. Учим ребенка замечать эту границу: замедлять 

движение, останавливаться, выдерживать необходимую паузу для психологического 

переключения в связи с переходом в опасную зону.  

 

Навык переключения на самоконтроль  
 

Попав на проезжую часть, ребенок должен следить за своим поведением, правильно 

оценивать дорожную обстановку.  

Выработка такого навыка требует определенной тренировки.  

Устная информация о том, что необходимо при переходе улицы смотреть сначала 

налево, а затем – направо, не действует должным образом. Учите этому ребенка на практике. 

Когда ребенок носит очки.  

Очки «исправляют» зрение только перед собой. Так называемое боковое зрение, 

играющее важную роль для юного пешехода, остается ослабленным! Поэтому обращайте 

особое внимание на детей в очках и обращайте их внимание на эту особенность.  

Обращаемся ко всем взрослым: пристальнее следите за поведением детей на дорогах, 

решительно пресекайте любую шалость, которая может стать причиной травматизма, будьте 

сами примерными пешеходами и требуйте этого от детей. 
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5. Памятки по безопасности на дороге  

 

Правила по ведения на дороге при разных погодных условиях 
 

Для того, чтобы переходить проезжую часть безопасно, необходимо знать правила 

поведения на дроге. 

Однако следует учитывать, что, в зависимости от погоды времени суток и сезона, 

ситуация на дороге меняется и следует учитывать внешние факторы, для обеспечения 

безопасного перехода проезжей части.  
 

Правила перехода проезжей части во время дождя 

 

Когда идет дождь, дорога скользкая. Стёкла автомобилей покрываются водой. 

Видимость ухудшается. В таких условиях водителю трудно ехать. Расстояние, нужное для 

остановки автомобиля, на мокрой дороге увеличивается. Поэтому, возвращаясь из школы, не 

перебегайте улицу. Посмотрите внимательно вокруг себя, пропустите приближающийся 

транспорт и, только убедившись в полной безопасности, начинайте переход.  

ЗАПОМНИТЕ: даже старый опытный водитель не сможет мгновенно остановить 

автомобиль.  
 

Во время тумана 
 

Во время тумана видимость очень плохая. Поэтому прежде чем перейти дорогу, 

убедитесь, что по ней не идёт автомобиль.  

А если рядом окажется малыш, возьмите его за руку и переведите через дорогу. В тумане 

надо быть особенно осторожным.  
 

В морозную погоду 

 

В морозную погоду стёкла автомобилей покрываются изморозью, и водителю очень 

трудно наблюдать за дорогой.  

Переход улицы перед близко едущим автомобилем всегда опасен, а в таких погодных 

условиях тем более. И чтобы с вами не случилось беды, - не торопитесь, подождите, пока 

пройдёт весь транспорт. Только после этого можно переходить улицу.  

Не забудьте, что движение пешехода может быть затруднено из-за гололёда на проезжей 

части.  
 

В гололёд  
 

Резкое снижение температуры воздуха после оттепели влечет за собой образование на 

дороге ледяной корки, принятую называть гололёдом.  

Дорожное покрытие становится скользким.  

В этих условиях появляться перед близко идущим транспортом очень опасно: на 

скользкой дороге машину остановить трудно, практически невозможно это сделать быстро.  

Поэтому по пути домой или в школу будьте особенно осторожны.  

Не спешите, т. к. можно неожиданно упасть и оказаться под колёсами.  

Пропустите транспорт, убедитесь, что в поле зрения нет движущегося автомобиля, и 

только тогда переходите дорогу.  
 

Весной 
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Приход весны и наступление теплой погоды способствуют пребыванию на улице 

большему числу детей.  

В весенние дни движение на улицах становится интенсивнее: выезжают и те водители, 

которые зимой обычно не ездят: владельцы индивидуальных транспортных средств, 

мотоциклов, мотороллеров, мопедов. Кроме того, в сухую солнечную погоду водители ведут 

свой транспорт быстрее, чем обычно.  

Поэтому, прежде чем перейти дорогу, внимательно посмотрите по сторонам. И если 

увидите приближающийся автомобиль, пропустите его. На велосипеде катайтесь только во 

дворах или на специальных площадках.  

Запомните, что от несчастного случая вы убережёте себя только безукоризненным 

соблюдением Правил дорожного движения.  

Всегда помните, что знание и соблюдение Правил дорожного движения — гарантия 

безопасности вашей жизни. 
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6. Требования к организованной перевозке групп детей автобусами 

Согласно п. 1.2 Правил дорожного движения, утв. постановлением Правительства 

РФ от 23.10.1993 № 1090, под организованной перевозкой группы детей понимается 

перевозка в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей 

численностью 8 и более человек, осуществляемая без их родителей или иных законных 

представителей.  

В группу для организованной перевозки не допускается включение детей возрастом до 7 

лет в том случае, если их нахождение в пути составляет более 4 часов.  

Следует иметь ввиду, что организованная перевозка детей в ночное время (в период с 23 

часов до 6 часов) запрещена, кроме следующих случаев:  

 проезд к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них;  

 завершение организованной перевозки детей при незапланированном отклонении от 

графика движения; перевозка группы детей, осуществляемая на основании правовых актов 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.  

После 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров.  

Одним из распространённых на практике нарушений при организованной перевозке 

группы детей является допуск в автобус и (или) перевозка в нем лиц, не включённых в списки, 

поданные ранее в подразделение Госавтоинспекции.  

В каких случаях перевозка детей сопровождается автомашиной ГАИ?  
В силу п. 19 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» на 

органы Госавтоинспекции возложена обязанность по осуществлению сопровождения 

транспортных средств в случае осуществления организованной перевозки групп детей в 

составе не менее 3 автобусов.  

В других случаях (один или два автобуса) такое сопровождение не требуется.  

Как получить сопровождение ГАИ?  
На основании п. 10 Правил организованной перевозки группы детей автобусами, утв. 

постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177, руководитель или должностное 

лицо образовательной, медицинской или иной организации, ответственные за обеспечение 

безопасности дорожного движения, а при организованной перевозке группы детей по 

договору фрахтования — фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 

договоренности)обеспечивают подачу:  

 уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение 

Госавтоинспекции (подача уведомления в подразделение Госавтоинспекции по месту начала 

движения осуществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки) в порядке, 

предусмотренном приказом МВД России от 30.12.2016 № 941;  

 заявки на сопровождение автомобилями подразделения Госавтоинспекции 

транспортных колонн в случае, если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 

автобусов (подача заявки в подразделение Госавтоинспекции по месту начала движения 

осуществляется не менее чем за 10 дней до планируемой перевозки), по форме, установленной 

приложением № 1 к Инструкции по осуществлению сопровождения транспортных средств 

патрульными автомобилями Госавтоинспекции, утв. приказом МВД России от 31.08.2007 № 

767.  

Следует обратить внимание, что нарушение установленного срока подачи заявки будет 

являться основанием для отказа в назначении сопровожден Каким требованиям должно 

соответствовать транспортное средство? Вместе с общими требованиями к техническому 

состоянию транспортного средства, включая сезонные, для организованной перевозки 

необходимо использование автобуса, который соответствует по назначению и конструкции 

техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен к участию в дорожном 

движении и оснащён тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS.  
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С 1 июля 2018 года для организованной перевозки группы детей используются только те 

автобусы, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а при движении автобуса на его 

крыше или над ней должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого 

цвета.  

Какие требования предъявляются к водителю? Управлять автобусами, 

осуществляющими организованную перевозку группы детей, разрешается водителям, 

отвечающим таким требованиям:  

 имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории «D» не менее 1 года на дату начала организованной перевозки группы детей;  

 не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, 

за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления 

транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года;  

 прошедшие пред рейсовый инструктаж по безопасности перевозки, а также пред 

рейсовый медицинский осмотр.  

Кроме того, требуется обязательное наличие у водителя автобуса куртки или жилета-

накидки с полосами световозвращающего материала, которые следует надеть в случае 

вынужденной остановки автобуса или дорожно - транспортного происшествия вне 

населенных пунктов в темное время суток, либо в условиях ограниченной видимости при 

нахождении на проезжей части или обочине. Ответственность лиц, осуществляющих 

организованную перевозку детей!  

В данном случае и за нарушение других Правил организованной перевозки групп детей 

автобусами предусмотрена административная ответственность по ст. 12.23 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях в виде административного штрафа.  

Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей 

по соблюдению требований к организации перевозки детей, повлекшее существенное 

нарушение прав и законных интересов детей и иных граждан признается халатностью и 

влечёт уголовную ответственность по ст. 293 УК РФ, предусматривающей наказание до 7 лет 

лишения свободы с лишением права занимать определённые должности до трех лет.  

Оказание услуг перевозки детей, не отвечающих требованиям безопасности их жизни 

или здоровья, влечёт уголовную ответственность по ст. 238 УК РФ с лишением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

свободы. 
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7. Требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания 

первой помощи работникам 

 
1. Аптечка для оказания первой помощи работникам (далее - аптечка) 

комплектуется следующими медицинскими изделиями: 
 
Желтым – Изменились 
Зеленым – Остались 
Сиреневым - Новое 

 

№ 
п/п 

Код вида 
номенклатурно

й 
классификации 

медицинских 
изделий <1> 

Наименование вида 
медицинского изделия в 

соответствии с 
номенклатурной 
классификацией 

медицинских изделий 

Наименование 
медицинского 

изделия 

Требуемое 
количеств

о, (не 
менее) 

1. 182450 Маска хирургическая, 
одноразового 
использования 

Маска 
медицинская 
нестерильная 
одноразовая 
(Ранее: Маска 
медицинская 
нестерильная 3-
слойная из 
нетканого 
материала с 
резинками или 
с завязками – 
2шт) 

10 шт. 

367580 Маска лицевая для 
защиты дыхательных 
путей, одноразового 
использования 

2. 122540 Перчатки 
смотровые/процедурные 
из латекса гевеи, 
неопудренные, 
нестерильные 

Перчатки 
медицинские 
нестерильные, 
размером не 
менее M 

2 пары 

122560 Перчатки 
смотровые/процедурные 
из латекса гевеи, 
опудренные 

139350 Перчатки 
смотровые/процедурные 
из полихлоропрена, 
неопудренные 

139360 Перчатки 
смотровые/процедурные 
из полихлоропрена, 
опудренные 
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185830 Перчатки 
смотровые/процедурные 
нитриловые, 
неопудренные, 
нестерильные 

185850 Перчатки 
смотровые/процедурные 
нитриловые, опудренные 

205280 Перчатки 
смотровые/процедурные 
виниловые, 
неопудренные 

 205290 Перчатки 
смотровые/процедурные 
виниловые, опудренные 

298450 Перчатки 
смотровые/процедурные 
из гваюлового латекса, 
неопудренные 

320790 Перчатки 
смотровые/процедурные 
нитриловые, 
неопудренные, 
антибактериальные 

321530 Перчатки 
смотровые/процедурные 
полиизопреновые, 
неопудренные 

3. 327410 Маска для сердечно-
легочной реанимации, 
одноразового 
использования 

Устройство для 
проведения 
искусственного 
дыхания "Рот-
Устройство-Рот" 

1 шт. 

4. 210370 Жгут на 
верхнюю/нижнюю 
конечность, 
многоразового 
использования 

Жгут 
кровоостанавли
вающий для 
остановки 
артериального 
кровотечения 

1 шт. 

210380 Жгут на 
верхнюю/нижнюю 
конечность, одноразового 
использования 

 5. 150130 Рулон марлевый тканый, 
нестерильный (1шт) 

Бинт марлевый 
медицинский 

4 шт. 
(Ранее:3ш
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150140 Бинт марлевый тканый, 
стерильный (2шт) 

размером не 
менее 5 м x 10 
см 

т) 

6. 150130 Рулон марлевый тканый, 
нестерильный (1шт) 

Бинт марлевый 
медицинский 
размером не 
менее 7 м x 14 
см 

4 шт. 
(Ранее:3ш

т) 
150140 Бинт марлевый тканый, 

стерильный (2шт) 

7. 223580 Салфетка марлевая 
тканая, стерильная 

Салфетки 
марлевые 
медицинские 
стерильные 
размером не 
менее 16 x 14 см 
№ 10 

2 уп. 
(Ранее:1 

уп) 

8. 
 

136010 Лейкопластырь кожный 
стандартный 

Лейкопластырь 
фиксирующий 
рулонный 
размером не 
менее 2 x 500 см 
 

1 шт. 
новое 

122900 Лейкопластырь кожный 
гипоаллергенный 

141730 Лейкопластырь кожный 
силиконовый 

269230 Лейкопластырь кожный 
водонепроницаемый 

9. 142270 Лейкопластырь для 
поверхностных ран 
антибактериальный 

Лейкопластырь 
бактерицидный 
размером не 
менее 1,9 x 7,2 
см 

10 шт. 

10. 142270 Лейкопластырь для 
поверхностных ран 
антибактериальный 

Лейкопластырь 
бактерицидный 
размером не 
менее 4 x 10 см 

2 шт. 

11. 293880 Одеяло спасательное Покрывало 
спасательное 
изотермическое 
размером не 
менее 160 x 210 
см 

2 шт. 
(Ранее:1шт

) 

12. 260590 Ножницы хирургические 
общего назначения, 
многоразового 
использования 

Ножницы для 
разрезания 
повязок 

1 шт. 

116910 Ножницы для 
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перевязочного материала, 
многоразового 
использования 

103290 Ножницы для разрезания 
тонкой гипсовой повязки 

151740 Ножницы диссекционные 

 
2. В состав аптечки также включаются следующие прочие средства: 

 

№ 
п/п 

Наименование Требуемое 
количество
, (не менее) 

1. Инструкция по оказанию первой помощи с применением 
аптечки для оказания первой помощи работникам  
(Ранее: Рекомендации с пиктограммами по использованию 
изделий медицинского назначения аптечки для оказания 
первой помощи работникам ) 

1 шт. 

2. Футляр 1 шт. 

Сумка 

 
 
 
 Исключено:  
 1.2 Бинт марлевый 

медицинский 
нестерильный 

ГОСТ 

1172-93  

5 м х 5 см 1 шт.  

 1.5 Бинт марлевый 
медицинский стерильный 

ГОСТ 
1172-93 

5 м х 7 см 1 шт.  

 1.8 Пакет перевязочный 
медицинский 
индивидуальный 
стерильный с герметичной 
оболочкой 

ГОСТ 

1179-93  

 1 шт.  

 1.12 Лейкопластырь рулонный ГОСТ Р 
ИСО 
10993-99 

Не менее 1 
см х 250 см 

1 шт.  

 3.2 Салфетки антисептические 
из бумажного 
текстилеподобного 
материала стерильные 
спиртовые 

ГОСТ Р 
ИСО 
10993-99 

Не менее 
12,5 х 11,0 
см 

5 
шт. 

 

 4 Прочие средства  
 4.1 Английские булавки 

стальные со спиралью 
ГОСТ 

9389-75  

не менее 
38 мм 

3 
шт. 

 

 4.2 Рекомендации с 
пиктограммами по 

  1 шт.  

https://docs.cntd.ru/document/1200022099#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200022099#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200022099#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200022099#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200022100#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200022100#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200006467#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200006467#7D20K3
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использованию изделий 
медицинского назначения 
аптечки для оказания 
первой помощи 
работникам 

 4.4 Блокнот отрывной для 
записей 

ГОСТ 
18510-

87  

формат не 
менее А7 

1 шт.  

 4.5 Авторучка ГОСТ 
28937-

91  

 1 шт.  

<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 
2012 г. № 4н "Об утверждении номенклатурной классификации медицинских 
изделий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июля 
2012 г., регистрационный № 24852) с изменениями, внесенными приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. № 557н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 декабря 2014 г., 
регистрационный № 35201), от 7 июля 2020 г. № 686н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 10 августа 2020 г., регистрационный 
№ 59225). 

1)  

https://docs.cntd.ru/document/1200018074#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200018074#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200018074#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200015155#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200015155#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200015155#7D20K3

