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Порядок действий 

сопровождающих при 

чрезвычайной ситуации, 

возникшей во время перевозки 

организованных групп детей на 

автотранспорте, а также в случае 

получения обучающимся травмы 

при дорожно-транспортном 

происшествии 

 

При возникновении аварийных 

ситуаций (технической 

неисправности, пожара и т.п.), во 

время перевозки организованных 

групп детей: 

после остановки автобуса по 

указанию водителя дети должны под 

руководством сопровождающих лиц 

быстро и без паники покинуть 

автобус и удалиться на безопасное 

расстояние, не выходя при этом на 

проезжую часть дороги; 

 

при получении обучающимся 

травмы, оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости 

доставить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом 

администрации учреждения; 

 

немедленно проинформировать 

органы Госавтоинспекции, 

руководителя управления 

образования, руководителя 

образовательной      организации    о     

дорожно-транспортном происшествии 

с участием обучающихся, о причинах 

и обстоятельствах возникновения 

дорожно-транспортного 

происшествия с участием автобуса; 

 

в случае захвата автобуса 

террористами необходимо обеспечить 

соблюдение обучающимися 

спокойствия, выполнения без паники 

всех указаний сопровождающих лиц. 
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

  АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

 

 

Правила перевозки 

организованных  

групп детей 
 

 

 

 

 
 

 



 
Постановление Правительства РФ 

от 17 декабря 2013 года № 1177 

«Об утверждении правил 
организованной 

перевозки группы детей автобусами» 

 

 

 Правила перевозки детей автобусом. 

 

. 

1. Сопровождающие до начала 

посадки детей в автобусы обязаны: 

- организовать сбор детей в 

безопасном месте. Место сбора должно 

быть расположено на расстоянии от места 

посадки не менее 15 метров; 

- провести сверку присутствующих 

детей по имеющимся спискам и отметить 

в списке фактически присутствующих 

детей; 

- организовать погрузку багажа в 

багажный отсек автобуса или в 

специально предназначенное для 

перевозки багажа место; 

- провести инструктаж детей (при 

разовых и сезонных перевозках) с 

обязательным включением в него 

следующих вопросов: 

порядок посадки в автобус и 

высадки из него; 
 

 

правила поведения во время 

движения и остановок (стоянок) автобуса; 

 правила поведения в случаях 

ухудшения самочувствия, при 

возникновении опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время поездки. 

 

2. Посадка детей в автобус 

производится после полной остановки 

автобуса на посадочной площадке под 

руководством сопровождающих и под 

наблюдением водителя (при массовых 

перевозках, кроме того — под 

наблюдением ответственного за 

организацию перевозки).  

 

Сопровождающие подводят детей к 

месту посадки в организованном порядке 

(младших детей построенных попарно). 

Посадка производится через переднюю 

дверь автобуса. Сопровождающие 

рассаживают детей, по очереди входящих 

в автобус (в соответствии с рассадкой), 

обращая внимание на безопасное 

размещение ручной клади. 
Ручная кладь должна быть размещена в 

автобусе так, чтобы не создавать угрозу для 

безопасности пассажиров и не ограничивать 

поле обзора водителя. 

 
 

После размещения всех детей и 

ручной клади в автобусе 

сопровождающие информируют водителя 

об окончании посадки и занимают 

назначенные им места в автобусе.  

3. Сопровождающие обязаны перед 

началом движения автобуса убедиться, 

что дети пристегнуты ремнями 

безопасности, контролировать 

использование ими ремней безопасности 

в пути следования, обеспечивать порядок 

в салоне, не допуская подъем детей с мест 

и передвижение их по салону во время 

движения. 

4.  Сопровождающие обязаны 

обеспечить надлежащий порядок среди 

детей во время посадки в автобус и 

высадки из него, при движении автобуса, 

во время остановок. 

 

5. Высадка детей из автобуса во 

время стоянок (остановок) 

осуществляется через переднюю дверь. 

Первыми из автобуса выходят 

сопровождающие. Во время стоянок 

(остановок) сопровождающие должны 

находиться: один - возле передней части 

автобуса, другой — сзади автобуса, и 

наблюдать за высадкой детей и за тем, 

чтобы дети не выбегали на проезжую 

часть дороги. 



 
 


