


I. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

I.1. Инструкция   о порядке перевозки обучающихся образовательных
организаций общественным транспортом (далее – Инструкция) разработана  в
соответствии с Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-
эпидемиологическом  благополучии  населения», Федеральным  законом  от
08.11.2007  №  259-ФЗ  «Устав  автомобильного  транспорта  и  городского
наземного электрического транспорта».

I.2. В Инструкции используются следующие понятия:
-  «образовательная организация», «организация, осуществляющая обучение» и
«организация, осуществляющая образовательную деятельность» используется 
в значениях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- «обучающиеся образовательной организации»  в значении, предусмотренном
Федеральным  законом  от  29.12.2012г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»;
-  «выездное  мероприятие»  -  организованное  мероприятие,  проводимое  за
пределами  образовательного  учреждения,  с  целью  посещения  мероприятий,
входящих  в  учебный  план,  а  также  не  предусмотренных  учебным  планом
(спортивно-массовые и воспитательные мероприятия, посещения учреждений
отдыха, образования, культуры, здравоохранения и т.д.),  расположенных в том
же, что и образовательная организация, или в другом населённом пункте; 
-  «организованная  перевозка  обучающихся  образовательной  организации»  –
перевозка  детей  от  1  человека  и  более,  осуществляемая  без  их  законных
представителей,  за  исключением  случая,  когда  законный  представитель
является  назначенным  медицинским  работником  или  сопровождающим,  с
которым  заключен  гражданско-правовой  договор  (волонтер)  на  время
выездного мероприятия;
 - «дети» – лица до достижения ими возраста 18 лет (совершеннолетия).

II. ОБЩЕ ТРЕОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

II.1. При  организованных  перевозках  обучающихся  образовательной
организации  маршрутным  автотранспортом  руководителем  издаётся  приказ,
где  указывается  причина  поездки,  дата,   время,  маршрут,  назначаются
сопровождающие  из  расчёта  1  человек  на  каждые  5  обучающихся.  В
обязательном  порядке  оформляется  согласие  родителей  на  конкретную
перевозку детей общественным транспортом.

II.2. Разрешается  пользоваться  только  специально  предназначенными
для  перевозки  людей  маршрутными  автобусами,  микроавтобусами
(маршрутными  такси),  запрещается   использовать  попутные  транспортные
средства, не входящие в число маршрутных, на которые нет разрешительных
документов на перевозку людей или водители которых не допущены к таким



перевозкам. 
II.3. Сопровождающий обязан:

-   перед  началом  поездки  сообщить  детям  ее  маршрут,  указать  номера
маршрутов транспортных средств, которыми будет следовать группа, названия
остановок  (автобусных  станций)  пересадок,  если  таковые  планируются  при
поездке, и конечного пункта поездки; 
- обменяться с детьми номерами мобильных телефонов и определить порядок
действий обучающегося, отставшего от основной группы; 
-  напомнить  установленные  Правилами  дорожного  движения  обязанности
пешеходов и пассажиров, меры безопасности при ожидании автотранспортного
средства на остановках (автобусных станциях), посадке, переезде и высадке; 
-  добиваться,  чтобы  перед  посадкой  в  маршрутный  автотранспорт  дети  не
мешали высадке из него пассажиров; 
-  при  посадке  в  маршрутное  транспортное  средство  обеспечить  безопасное
размещение детей в салоне, желательно на места для сидения, соблюдение ими
мер безопасности и правил поведения; 
-  перед  посадкой  детей  с  багажом  в  междугородный  маршрутный  автобус
организовать сдачу в багажное отделение общих и личных крупногабаритных и
других вещей, которые загромождают салон; 
-  заблаговременно  предупреждать  детей  о  приближении  к  остановкам
(автобусным станциям), на которых дети могут выходить из салона, а также
группе необходимо будет провести высадку; 
- после остановок, на которых дети выходили из салона, а также после выхода
из  автотранспорта  для  пересадок  проверять  состав  группы,  убеждаясь,  что
никто из детей не отстал.
       2.4.  При  вынужденной  остановке  автобуса,  вызванной  технической
неисправностью, водитель должен остановить автобус так, чтобы не создавать
помех  для  движения  других  транспортных  средств,  включить  аварийную
сигнализацию,  а  при  ее  отсутствии  или  неисправности  -  выставить  позади
автобуса  знак  аварийной  остановки  на  расстоянии  не  менее  15  метров  от
автобуса в населенном пункте и 30 метров - вне населенного пункта.; 
-  сопровождающий  высаживает  детей,  отводит  их  в  безопасное  место  до
появления возможности дальнейшего движения. 
         2.5. При возникновении у ребенка рвоты сопровождающему необходимо
подать  сигнал водителю автобуса  об остановке,  по возможности определить
причину  (укачивание  или  пищевое  отравление)  и  предпринять
соответствующие  меры  доврачебной  помощи.  При  пищевом  отравлении  –
промывание  желудка,  в  случае  укачивания  -  дать  лекарственные  препараты
(сосательные  конфеты),  пересадить  на  сиденье  в  передней  части  салона,
обеспечить полиэтиленовым пакетом для собирания рвотных масс.  В случае
если самочувствие ребенка не улучшится, в ближайшем пункте остановки, в
котором есть  медучреждение,  представить  в  него  заболевшего  для  оказания
медицинской  помощи.  В  случае  получения  ребенком  в  пути  следования



травмы, наступления внезапного заболевания,  кровотечения,  обморока и пр.,
водитель  автобуса  и  сопровождающие  немедленно  принимают  меры  по
доставке ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение,  больницу),
для оказания ребенку квалифицированной медицинской помощи. 
         2.6.  Во всех случаях  вынужденного прекращения движения в пути
информация об этом сообщается руководителю образовательной организации,
который принимает все зависящие от него меры по обеспечению дальнейшего
выполнения  перевозки,  а  в  случаях  вынужденных  остановок  движения  по
дорожно-метеорологическим условиям – обеспечить комфортные и безопасные
условия ожидания для детей. 
         2.7.  В  случае  дорожно-транспортного  происшествия  водитель  и
сопровождающие  срочно  должны  эвакуировать  детей  из  транспортного
средства без выноса их личных вещей. 
         2.8. При пожаре в транспортном средстве сопровождающим необходимо: 
- подать сигнал водителю о возгорании;
- до остановки транспортного средства перевести детей как можно дальше от
очага возгорания и приступить к его тушению огнетушителем, имеющимся в
салоне, и подручными средствами; 
- после остановки срочно эвакуировать детей и всех пассажиров без личных
вещей  на  безопасное  расстояние,  исключающее  травмы  при  взрыве
транспортного средства. 
         2.9. После эвакуации детей из транспортного средства при дорожно-
транспортном происшествии и пожаре сопровождающие и водитель: 
-  оказывают  первую  помощь  пострадавшим  и  доставляют  их  в  ближайшее
лечебное учреждение; 
-  принимают меры к вызову на место дорожно-транспортного происшествия
или  пожара  сотрудников  дорожной  полиции  и  если  требуется  –  «скорой
помощи», спасателей, специалистов противопожарной службы; 
-  не  пострадавших  детей  собирают  в  месте,  где  их  безопасности  ничто  не
угрожает,  успокаивают  их,  при  необходимости  обеспечить  прием  детьми  с
ослабленным  здоровьем,  сердечно-сосудистыми  и  иными  заболеваниями,
обострение которых приводит к стрессу, назначенных врачом лекарств; 
- после окончания тушения пожара, а также при отсутствии опасности на месте
дорожно-транспортного  происшествия  по  согласованию  с  сотрудниками
дорожной полиции силами руководителей групп и взрослых сопровождающих,
по  возможности  без  привлечения  детей,  собрать  личные  вещи,  раздать  их
детям; 
- определить возможности и маршрут дальнейшей перевозки детей; 
-  при  необходимости  обратиться  к  прибывшим  на  место  сотрудникам
дорожной полиции с просьбой о помощи в организации перевозки детей; 
-  сообщить  по телефону о  происшествии и  состоянии детей администрации
организации,  с  ее  помощью  обеспечить  оперативное  информирование
законных представителей детей, направленных в медицинские учреждения, о



месте  их  нахождения  и  состоянии,  а  также  законных  представителей  не
пострадавших  детей  –  об  их  местонахождении  и  дальнейшем  маршруте
следования группы.
         2.10.  Лица,  организующие  и  (или)  осуществляющие  перевозки
организованных  групп  детей,  несут  в  установленном  законодательством
Российской  Федерации  порядке  ответственность  за  их  жизнь  и  здоровье,  а
также за нарушение их прав и свобод.
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