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Общие сведения 

Полное наименование:  

- Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №17 

комбинированного вида «Гнездышко» г. Воркуты  

 

Краткое наименование: 

МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида» г. Воркуты  

 

Тип ОУ: дошкольное учреждение  

 

Юридический адрес:  

16901, Республика Коми, г. Воркуты, ул. Победы, д. 7 А  

Фактический адрес: 16901, Республика Коми, г. Воркуты, ул. Победы, д. 7 А,  ул. Пушкина, д. 

27 А, ул. Московская, д 8 Б. 

Заведующий Сорнева Светлана Николаевна 

 

р. т. 3-94-71 

Ответственный от УПРО  заместитель директора МУ 

«Воркутинский Дом Учителя» - 

Эмих Наталья Валерьевна 

 

7-02-05 

 

Ответственный от ГИБДД 

 

инспектор по пропаганде БДД - 

Смирнова Мария Владимировна 

р. т. 6-48-50,  

с. т. 8-912-175-30-17,  

г. Воркута, ул. Димитрова, 

3, каб. 24 

 

Ответственный за 

мероприятия по 

профилактике детского  

дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) в ОУ 

 

 воспитатель 

 Мартынова Любовь Кузьминична   

д. т. 3-94-71      

с. т.  8-912-552-45-22 

 

Руководитель  

дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание УДС
1
 и 

ТСОДД
2
 

 

Начальник МБУ «СДУ» - 

Меньщиков Валерий Викторович 

т. 3-58-77, 

г. Воркута,  

ул. Б. Пищевиков, 2б 

Количество воспитанников в МБДОУ: 152    

 

Наличие уголка БДД:  имеется на каждой возрастной дошкольной группе (2 младшая, средняя, 

старшая и подготовительная группа) 

Наличие мини улицы:  нет 

 

                                                           
1
  УДС – улично-дорожная сеть 

2  ТСОДД – технические средства организации дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, 

дорожная разметка и т.п.) 

 



Наличие автобуса: организованные на постоянной основе перевозки детей не осуществляются; 

разовые перевозки детей осуществляются МБУ «Производственно-технический комплекс» 

Директор – Чичерин Р.Д. 

адрес – г. Воркута, ул. Пирогова, 1г 

т. 2-32-37, 2-33-73 

 

 

Телефоны оперативных 

служб:  

 

МЧС:  

Полиция: 

ГИБДД: 

Скорая помощь: 

01 (с мобильного 112) 

02 (с мобильного 020)102 

6-57-00 

03 (с мобильного 030)103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1. Схема безопасного движения учащихся МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного 

вида» г. Воркуты    
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2.2. Маршруты движения организованных групп детей от МБДОУ  

к ДКШ и в городской парк         
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Схема движения транспортных средств по территории ОУ 
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Схема движения транспортных средств по территории ОУ 
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Приложение 4 к Приказу ОМВД России по г. 

Воркуте, УпрО   

 администрации МО ГО «Воркута» 

от 31 08 2018г. № 19_/110 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по организации обучения детей Правилам дорожного движения, навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах в дошкольных образовательных учреждениях 

 

1. Общие положения 

1. Настоящая Инструкция устанавливает: 

1.1.1.Систему организации обучения детей Правилам дорожного движения, навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах; 

1.1.2.Единый порядок организации обучения детей Правилам дорожного движения, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах в образовательных учреждениях и анализа проведения 

мероприятий. 

1.2. Организация обучения детей Правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения 

на улицах и дорогах имеет своей целью профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, совершенствование методов обучения путем планомерного использования сил и 

средств образовательных учреждений (далее -ОО). 

1.3. Организация обучения детей Правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения 

на улицах и дорогах производится на основе Федерального закона от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения»; Приказа МВД РФ от 02.12.2003 г. № 930 «Об организации 

работы ГИБДД МВД РФ по пропаганде безопасности дорожного движения».  

 

2. Субъекты обучения 

 

2.1. Ответственное лицо (ответственный за обучение детей и подростков Правилам дорожного 

движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах в ОО (далее- ответственный 

педагог) назначается приказом руководителя образовательного учреждения перед началом 

учебного года и работает в контакте с инспектором по пропаганде безопасного дорожного 

движения ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте (далее – ГИБДД). Ответственным может быть 

назначен заместитель директора по воспитательной работе, учитель ОБЖ, старший вожатый, 

руководитель кружка ЮИД или любой педагог (по усмотрению руководителя ОО), владеющий 

необходимыми знаниями или прошедший специальную подготовку. 

Ответственный педагог организует работу по предупреждению детского дорожно 

транспортного травматизма (далее- ДДТТ) среди обучающихся ОО. В своей работе ответственное 

лицо руководствуется Законом Российской Федерации «О безопасности дорожного движения», 

основополагающими положениями «Правил дорожного движения Российской Федерации»(ПДД), 

введенных в действие 1 июля 1994 г. с учетом дополнений и изменений, приказами, инструкциями 

и другими соответствующими документами. 

2.2. Ответственные педагоги: 

2.2.1.Учитель ОБЖ, т.к. на основании Приказа Минобразования РФ от 19.10.2009г. №427 в 

образовательный стандарт по основам безопасности жизнедеятельности включено изучение 

Правил дорожного движения.  

2.2.2.Классный руководитель, который отвечает за систематическую профилактику ДДТТ. 

2.2.3. Старший воспитатель, который обеспечивает контроль за реализацией основной 

образовательной программы дошкольного образования в образовательном учреждении. 

2.2.4. Воспитатель дошкольной группы, учитель начальных классов, воспитатель в группе 



продлѐнного дня, которые обеспечивают выполнение плана мероприятий по профилактике ДДТТ. 

 

3. Организация обучения, основные требования к содержанию и средствам обучения 

3.1. Паспорт дорожной безопасности ОО. 

3.2.Приказ руководителя ОО о назначении ответственного за обучение детей и подростков 

Правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах. 

3.3. Совместный ОМВД России по г. Воркуте (далее - ОМВД), Управления образования МО ГО 

«Воркута» (далее - УпрО)  План мероприятий, направленных на профилактику ДДТТ на текущий 

учебный год. 

3.4. План мероприятий ОО, направленных на профилактику ДДТТ на текущий учебный год: 

3.4.1.Разрабатывается с учѐтом совместного Плана ОМВД, УпрО;   

3.4.2. Утверждается руководителем ОО не позднее 20 сентября; 

3.5. Календарно – тематическое планирование по ОБЖ. 

3.6.Рабочие программы по обучению детей и подростков навыкам безопасного поведения на 

улицах города. 

3.7. Мини –улицы, автогородки (мобильные, стационарные),детские площадки по БДД. 

3.8. Уголки (стенды) по безопасности дорожного движения, в т.ч. Схема безопасного маршрута 

«Дом – ОО- Дом». В дошкольных ОО возможно разделение стендов «для родителей», «для 

воспитанников». 

3. 9.Учебно-методическая и другая литература по безопасности дорожного движения. 

3.10. Плакаты по ПДД. 

3.11.Комплект дорожных знаков.  

3.12. Папка с документами отряда Юных инспекторов движения (ЮИД): состав отряда, план 

работы отряда, отчеты о проделанной работе и т.п. 

3.13. Сценарии проведенных массовых обучающе-игровых мероприятий (конкурсов, викторин и 

т.п.) 

3.14.Компьтерные игры («Не игра» и др.), электронные пособия по ПДД. 

 

4. Перечень материалов, располагаемых на стендах  по безопасности дорожного 

движения 

 

4.1. Информация о дорожно – транспортных происшествий (далее -ДДТТ),происшедших с 

участием обучающихся ОО и краткий разбор причин случившегося (можно приложить схему ДТП 

и указать пункты правил дорожного движения (ПДД), нарушение требований которых привело к 

происшествию).Сообщение о работе, проведенной с учащимися школы и родителями в связи с 

происшествием ДТП.   

4.2. Информация о нарушителях ПДД – обучающихся ОО, с ссылкой на ПДД, и о мерах, принятых 

к нарушителям. 

4.3.Информация о проводимых в школе мероприятиях , связанных с изучением ПДД: проведение 

игр, конкурсов, соревнований с обязательными сообщениями о ходе подготовки к ним и итогах по 

окончанию проведения. 

4.4. Информация ГИБДД о состоянии детского дорожно – транспортного травматизма в городе 

(ежемесячные данные). 

4.5. В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации, можно использовать 

некоторые учебные материалы по ПДД. Например, по темам: «Причины ДТП », «Дорожные 

ловушки», «Как избежать опасности на дороге», «Влияние погодных условий на безопасность 

дорожного движения», «Поведение пешеходов в зависимости от времени года» и т.д. 

4.6. Информация для родителей. 

4.7. В качестве информационных материалов, как для родителей, так и для детей могут быть 

использованы газетные и журнальные вырезки актуального характера по тематике безопасности 

дорожного движения. 

4.8. Схема безопасного маршрута движения учащихся по территории микрорайона школы. 



 

5. Основные требования к «схеме безопасного маршрута движения по территории 

микрорайона образовательного учреждения» 

 

5.1. При выполнении схемы надо подобрать приемлемый масштаб и соблюсти его. Схема должна 

легко читаться, поэтому обозначать надо основные и понятные ориентиры (строения, дороги, 

зеленые насаждения и т.п.), надписи должны выполняться четко, разборчиво. Обязательно 

обозначаются все дороги со всеми элементами (проезжая часть, тротуар, разделительная полоса), 

пешеходные переходы, светофоры, дорожные знаки и разметка. Расположение светофоров, 

дорожных знаков и разметки должно соответствовать их действительным местам расположения. 

Хорошо видимой линией (при необходимости со стрелками, обозначающими направление 

движения) должны быть обозначены все основные пути движения детей к образовательному 

учреждению (и обратно) от близлежащих остановок маршрутного транспорта и основных мест 

проживания учащихся. Должны быть отмечены участки с интенсивным движением транспортных 

средств. 

5.2. Оценив степень безопасности дорожного движения, состояния территории ОО и всего 

микрорайона, необходимо специальными условными значками (например, красный флажок, а при 

необходимости с дополнительной надписью) обозначить опасные места на схеме: 

5.2.1.Опасность временного характера (ремонт тротуара, складирование какого-либо материала и 

т.д.) лучше обозначить легкосъемными значками, например на булавках, а если схема имеет 

остекление, то - приклеиванием к стеклу; 

5.2.2. Изменения, происходящие на территории микрорайона ОО должны оперативно отражаться 

на схеме, путем внесения соответствующих поправок об изменениях, носящих  особо серьезный 

характер (например, вынужденное изменение маршрута движения учащихся), обучающиеся и 

родители должны быть оповещены также специальной письменной информацией, размещенной 

рядом со схемой; 

 5.2.3.Если в микрорайоне ОО когда-либо происходили ДТП (с участием или без участия  

обучающихся ОО), то места этих ДТП должны быть отмечены на схеме; 

5.2.4. Копия схемы должна находиться в Паспорте дорожной безопасности ОО, кабинете ОБЖ, у 

ответственного за безопасность движения, для использования в качестве учебного пособия. 

 

6. Критерии оценки безопасности маршрута движения учащихся на участках дорог, 

прилегающих к школьной территории (для использования при составлении «Схемы 

безопасного маршрута движения») 

 

6.1. Наличие дорожного знака «Дети». 

6.2. Состояние дорожного покрова (проезжей части и тротуаров) и их освещенность. 

6.3.Наличие остановок и стоянок транспортных средств, объездных путей, влияющих на 

пешеходное движение. 

6.4. Наличие постоянных и временных сооружений и предметов, захламленность на территории, 

прилегающей к образовательному учреждению, влекущих ухудшение обзора, вынужденное 

нарушение маршрутов движения детей. 

6.5. Наличие (при необходимости) и состояние пешеходных ограждений в местах подходов детей 

к ОО. 

6.6. Наличие и состояние пешеходных переходов и их обозначений (светофоры, знаки, разметка). 

6.7. Скоростной режим движения транспортных средств. Направление движения транспортных 

потоков (необходимость переключения на другие направления). 

 

7. Анализ работы по обучению детей и подростков Правилам дорожного движения, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 



7.1. Целью осуществления анализа работы по обучению детей  и подростков ПДД, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах является обеспечение полноты реализации 

запланированных мероприятий, контроль и координация деятельности образовательных 

учреждений в сфере профилактики детского дорожно – транспортного травматизма. 

7.2. Для надлежащего исполнения контрольных функций, до 20 сентября каждого года в адрес 

ГИБДД предоставляются: 

7.2.1.План мероприятий ОО, направленных на профилактику ДДТТ; 

7.2.2. Выписка из Приказа ОО о назначении ответственного за безопасность движения. 

7.3.Ответственный педагог до 29 числа каждого месяца предоставляет в ГИБДД отчѐт 

установленной формы о деятельности ОО по обучению детей и подростков ПДД, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

7.4.ГИБДД, осуществляющее контрольные функции, вправе затребовать в ОО любую 

информацию, касающуюся обучения детей и подростков ПДД, навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

 

8. Ответственность 

 

8.1. Персональную ответственность за организацию и осуществление мероприятий, по обучению 

детей и подростков ПДД, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, своевременность 

представления, полноту и достоверность сведений об их выполнении несет руководитель ОО 

(лицо, исполняющее его обязанности). 

8.2.. В случае невыполнения настоящей Инструкции или отдельных еѐ требований, ГИБДД вправе 

провести внеплановое инспектирование ОО. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Инструкция 

ответственного за обучение детей навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

 

1. Ответственное лицо (ответственный за обучение детей и подростков Правилам дорожного 

движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах  (далее - ответственный педагог) 

назначается приказом заведующего  МБДОУ «Детский сад №17 комбинированного вида» г. 

Воркуты (далее -ОО) перед началом учебного года и работает в контакте с инспектором по 

пропаганде безопасного дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте (далее – 

ГИБДД),   под непосредственным руководством заведующего.  

 

Задача ответственного лица – организация работы в учреждении по предупреждению детского 

дорожно - транспортного травматизма среди детей и подростков. 

2. Ответственный педагог организует работу по предупреждению детского дорожно 

транспортного травматизма (далее - ДДТТ) среди обучающихся ОО. В своей работе ответственное 

лицо руководствуется Законом Российской Федерации «О безопасности дорожного движения», 

основополагающими положениями «Правил дорожного движения Российской Федерации» (ПДД), 

введенных в действие 1 июля 1994 г. с учетом дополнений и изменений, приказами, инструкциями 

и другими соответствующими документами. 

3. В обязанности педагога, ответственного за обучение детей навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах, входит следующее: 

3.1. Составление плана мероприятий образовательного учреждения, направленного на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма на год, в соответствии с планом 

совместной работы ОГИБДД   и УпрО. План рассматривается на Педагогическом совете и 

утверждается заведующим. 

3.2.Осуществление контроля  за выполнением  программы занятий по ПДД в образовательном 

процессе. 

3.3.Осуществление  контакта с подразделением ОГИБДД в: 

- организации совместных профилактических мероприятий с воспитанниками и их родителями; 

- оформление стендов. 

4. Ответственный педагог до 29 числа каждого месяца предоставляет в ГИБДД отчѐт 

установленной формы о деятельности ОО по обучению детей и подростков ПДД, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

5.Систематическое информирование педагогического коллектива и родителей о состоянии 

аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин и условий, способствующих 

возникновению ДТП, сроках проведении профилактических мероприятий, их участниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ 

по сопровождению организованных пеших групп детей 

 

1. О порядке организации и построения групп детей следования по дорогам  

 

1.1 Во время прогулок, связанных с необходимостью перехода проезжей части, детей должны 

сопровождать не менее двух взрослых, заранее прошедших инструктаж у руководителя 

учреждения о мерах безопасности на дороге. Затем взрослые проводят инструктаж детей.   

1.2  Из числа сопровождающихся назначается старший (ответственный), который возглавляют 

колонну. 

1.3  Сопровождающие должны иметь при себе красные флажки, а в темное время суток и в 

условиях недостаточной видимости – фонари: спереди белого цвета, сзади – красного. 

1.4 Движение организованных пеших групп детей дошкольного возраста осуществляется только в 

светлое время суток. Движение организованных пеших групп детей в возрасте до трех лет 

включительно не допускается. 

1.5 Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека и держат друг друга за 

руки. Желательно, чтобы в руках у детей не было никаких предметов или игрушек. Первая и 

последняя пары детей должны были одеты в световозвращающие жилеты. 

2.О порядке следования по тротуарам и обочинам 

2.1. Движение организованных пеших групп детей дошкольного возраста осуществляется только в 

светлое время суток по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны. 

Движение организованных пеших групп детей в возрасте до трех лет включительно не 

допускается. 

2.2. Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как можно меньше переходов через 

проезжую часть. 

2.3.Движение по проезжей части не допускается. 

2.4.Запрещено движение организованных пеших групп детей: 

 В тѐмное время суток по дорогам без искусственного освещения; 

 В условиях недостаточной видимости; 

 В гололедицу и других сложных дорожных условиях, влияющих на безопасность движения 

организованных пеших групп детей; 

 При официальном объявлении уполномоченными органами штормового предупреждения, 

за исключением случаев, связанных с понижением температуры окружающего воздуха. 

 Задерживаться или останавливаться на проезжей части без необходимости. 

2.5.В целях эвакуации детей при возникновении угрозы для их жизни и здоровья допускается 

передвижение организованных пеших групп детей при любых условиях с соблюдением 

дополнительных мер безопасности. 

3. О порядке перехода проезжей части 

3.1. Движение организованной пешей группы детей осуществляется только по письменному 

распоряжению руководителя образовательного учреждения либо лица, его замещающего, и 

после проведения соответствующего инструктажа для детей и сопровождающих их лиц при 

условии внесения соответствующей записи в журнал регистрации инструктажей.   

3.2.Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных разметкой или 

дорожным знаком 5.19.1.- 5.19.2 «Пешеходный переход», а если их нет, то на перекрестке 

линии тротуаров. 

3.3.На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по разрешающему сигналу 

светофора или регулировщика, предварительно убедившись, что весь транспорт остановился. 

3.4.Вне населенных пунктов при отсутствии обозначенных пешеходных переходов дорогу следует 

переходить только под прямым углом к проезжей части в местах, где она хорошо 

просматривается в обе стороны при условии отсутствия приближающего транспорта. Переход 

дороги в зоне ограниченной видимости запрещен! 



3.5.Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, чтобы колонна 

сгруппировалась.  

3.6.Перед началом перехода первый сопровождающий должен выйти на проезжую часть с 

поднятым флажком, чтобы привлечь внимание водителей. После этого второй 

сопровождающий, убедившись, что все автомобили остановились, начинает переводить группу 

детей. 

3.7.При переключении сигнала светофора на запрещающий группа детей должна закончить 

переход проезжей части. Сопровождающий должен подать знать флажком водителям 

транспортных средств.   

3.8.Если группа детей не успела закончить переход к моменту появления транспорта на близком 

расстоянии, сопровождающий предупреждает водителя поднятием красного флажка, становясь 

лицом к движению транспорта.   

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ (ВЫСАДКЕ) ОРГАНИЗОВАННЫХ ПЕШИХ ГРУПП 

ДЕТЕЙ В МАРШРУТНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВ. 

 

4.1.Ожидать маршрутное транспортное средство разрешается только на посадочных площадках, 

а при их отсутствии - на тротуаре или обочине. 

4.2 Посадка и высадка, выход на проезжую часть для посадки осуществляется только после 

остановки транспортного средства. Необходимо предупредить водителя или кондуктора о 

посадке и выходе группы, количестве детей. 

4.3 При высадке из маршрутного транспортного средства сопровождающий выходит первым и 

отводит детей от стоящего транспорта на тротуар, обочину, посадочную площадку. При 

присутствии других сопровождающих они контролируют порядок выхода детей из салона и 

выходят последними. 

4.4 Если нерегулируемый пешеходный переход находится рядом с местом остановки 

транспортного средства, то прежде чем переводить группу детей на противоположную 

сторону, следует дождаться отхода транспортного средства. Категорически запрещается 

обходить стоящий транспорт с передней либо с задней части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждена  

приказом заведующего МБДОУ  

«Детский сад № 17  комбинированного вида» г. Воркуты 

от 24.09.2016 № 125 

 

Инструкция по сопровождению организованных групп детей  

при поездках школьным автобусом 

1. Общие требования  

 

1.1. До начала перевозки руководитель образовательной организации (далее – ОО) должен 

назначить ответственное сопровождающее лицо и, в случае необходимости, дополнительно – 

сопровождающих лиц (учителя, воспитатели, родители и др. лица), на которых возлагается 

организация перевозки. 

1.2. Организованная перевозка группы детей (организованная перевозка 8 и более детей) 

осуществляется автобусами, не относящимися к маршрутному транспортному средству.  

1.3. Образовательная организация может осуществлять перевозку детей в городском, пригородном 

или междугороднем сообщении автобусами, находящимися у нее на балансе или арендовать 

автобусы у транспортной организации (заключить договор фрахтования).  

1.4. Перевозка осуществляется в соответствии с Правилами дорожного движения РФ и правилами, 

утверждаемыми Правительством РФ. 

1.5. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей, 

допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного 

средства категории "D" не менее 1 года и не подвергавшиеся в течение последнего года 

административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством либо 

административного ареста за совершение административного правонарушения в области 

дорожного движения. 

1.6. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки 

автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 часов не 

допускается. 

1.7. Количество пассажиров в автобусе  должно соответствовать числу мест для сиденья. 

1.8. При перевозке групп воспитанников  в автобусе с ними должен находиться взрослый 

сопровождающий. 

1.9. Перевозка детей автобусами должна осуществляться в светлое время суток с включенным 

ближним светом фар. Скорость движения выбирается водителем в зависимости от дорожных, 

метеорологических и других условий.  

1.10. Перевозка детей осуществляется при условии сопровождения группы специальным лицом 

(лицами), которых назначает руководитель ОО (далее – сопровождающий). В процессе перевозки 

сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса. При организованной перевозке 

группы детей в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение 

более 3 часов согласно графику движения руководитель или должностное лицо, ответственное за 

обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке 

группы детей по договору фрахтования – фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 

договоренности) обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским работником. 

1.11. На транспортных средствах для перевозки групп обучающихся спереди и сзади должны быть 

установлены опознавательные знаки “Перевозка детей”, а также транспортные средства должны 

быть укомплектованы огнетушителями и медицинской аптечкой. 

1.12. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных факторов: 

 – травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть, при посадке в 

автобус или высадке из автобуса; 

 – травмы при резком торможении автобуса; 

 – травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил дорожного 



движения или при эксплуатации технически неисправных транспортных средств. 

1.13. При перевозке воспитанников необходимо соблюдать установленный порядок перевозки, 

правила поведения в автотранспортном средстве и правила личной гигиены. 

1.14. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием обучающихся 

ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью проезжающих 

водителей о происшествии администрации учреждения, в органы ГИБДД и медицинское 

учреждение. Ответственность за безопасность во время перевозки воспитанников несут водитель 

транспортного средства и сопровождающее лицо (лица). 

1.15. Лица, не выполняющие или нарушающие инструкции по охране труда, привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка 

и при необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования охраны труда перед началом перевозки 

2.1. Перевозка отдельных категорий пассажиров разрешается только по письменному приказу 

руководителя ОО. Руководитель ОО (ответственное лицо) определяет маршрут следования, 

график движения (время отбытия - прибытия, примерное время в пути, планируемые остановки). 

2.2. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие  документов 

(приложение № 1) 

2.2. При  перевозках по заказам руководитель ОО должен обеспечить: 

 – подбор сопровождающего лица (лиц) группы обучающихся и инструктаж по вопросам 

безопасности движения; 

 – проведение инструктажа обучающихся о правилах поведения в пути следования и 

пользования автотранспортным средством; 

 – наличие у руководителя группы списка обучающихся, заверенным руководителем ОО и 

копией уведомления органов ГИБДД о перевозке. 

2.3. Не допускаются к управлению автотранспортными средствами водители, находящиеся в 

состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под воздействием лекарственных 

препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии.  

2.4. Перед началом перевозки водитель и сопровождающее лицо (лица) должны убедиться в 

технической исправности автобуса по путевому листку и путем внешнего осмотра.  

2.5. Запрещается движение автотранспортного средства при неисправности рабочей тормозной 

системы, рулевого управления, не горящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях, не 

действующем очистителе стекла со стороны водителя во время дождя или снегопада. 

2.6. При планировании графика движения необходимо учитывать, что скорость движения автобуса 

при перевозке детей не должна превышать установленную Правилами дорожного движения и 

дорожными знаками и быть не более 60 км/ч., а также учитывать погодные условия. 

2.7. Посадка воспитанников  в автобус должна производиться со стороны тротуара или обочины 

дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между сидениями не 

разрешается. 

3. Требования охраны труда во время перевозки 

3.1. При перевозке должны быть обеспечены все условия по безопасности. Указания 

сопровождающего лица (лиц) отдельными категориями пассажиров должны выполняться 

безоговорочно. 

3.2. Окна в салоне автобуса при перевозке детей до 12 лет должны быть закрыты. 

3.3. Пассажирам и сопровождающему лицу (лицам) запрещается: 

 – отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его движения; 

 – открывать двери транспортного средства во время его движения; 

              -  отстегивать ремни безопасности; 

 – стоять и ходить по салону автобуса, высовываться из окна и выставлять в окно руки. 

3.4. Запрещается перевозить обучающихся в темное время суток, в гололед, в условиях 

ограниченной видимости. 

3.5. Перед неохраняемым железнодорожным переездом водитель должен остановить транспортное 

средство, убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить движение. 



3.6. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке отдельных 

категорий пассажиров, осуществлять движение задним ходом. 

3.7. Запрещается отклонение от заранее согласованных (утвержденных) маршрутов движения 

транспортного средства, остановки в местах, не предусмотренных графиком движения, 

превышение установленных скоростных режимов. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он 

должен принять возможные меры к снижению скорости, вплоть до остановки транспортного 

средства. 

4.2. Если несмотря на предпринятые меры избежать аварийной ситуации (наиболее типичная – 

дорожно-транспортное происшествие) не удалось, водитель и сопровождающие лица должны 

полностью взять сложившуюся обстановку под свой контроль. 

4.3. Если это не сопряжено с угрозой жизни людей, с дополнительными опасностями или другими 

причинами, водитель транспортного средства должен принять вправо, съехать на обочину дороги 

и остановиться. После этого пассажиры должны быть выведены в безопасное место. 

4.4. Сопровождающий должен сообщить любыми возможными способами (с помощью 

проезжающих водителей, с ближайшего пункта связи и т. п.) об аварийной ситуации 

руководителю организации, а в случае необходимости – в медицинское учреждение и в органы 

ГИБДД. 

4.5. При наличии травмированных лиц сопровождающий должен организовать оказание первой 

доврачебной помощи пострадавшим в соответствии с инструкцией, действующей в организации. 

4.6. В случае поломки транспортного средства в пути следования и появления угрозы (мороз, 

жара) жизни отдельных категорий пассажиров водитель и сопровождающий должны обеспечить 

перевозку лиц в ближайший населенный пункт.  

5. Требования охраны труда по окончании перевозки 

5.1. По окончании перевозки обучающиеся должны покидать автотранспортное средство только с 

разрешения сопровождающего лица (лиц). 

5.2. Пассажиры должны выходить в сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить 

на проезжую часть и перебегать дорогу. 

5.3. Сопровождающий должен проверить по списку наличие прибывших отдельных категорий 

пассажиров. 

5.4. По прибытии детей до 12 лет сопровождающий должен проконтролировать, есть ли 

встречающие для каждого ребенка (в соответствии с предварительной договоренностью перед 

поездкой). 

5.5. Водитель обязан оформить соответствующие путевые документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Перечень документов для организованной перевозки детей автобусами 

Перечень документов приведен в пункте 4 Правил, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177 .  

Оригиналы документов образовательная организация хранит три года после перевозки. Если 

перевозка осуществлялась по договору фрахтования, то документы хранят и образовательная, и 

транспортная организация. 

Документ Когда нужен 

Есть ли необходимость передавать копию 

документа и в какие сроки 

транспортной 

организации, 

если заключен 

договор 

фрахтования 

ответственному 

за перевозку из 

числа 

сопровождающих 

водителю 

Договор фрахтования 

Перевозку 

обеспечивает 

транспортная 

организация 

–  –  

+ 

За 2 дня до 

перевозки 

Документ со 

сведениями о 

медицинском 

работнике 

Детей 

перевозите 

транспортной 

колонной более 

12 часов 

+  

Не позднее чем 

за 1 день до 

перевозки 

+ 

За 1 день до 

перевозки 

+ 

За 1 день до 

перевозки 

Копия лицензии на 

медицинскую 

деятельность или 

копия договора с 

медицинской 

организацией 

(индивидуальным 

предпринимателем), 

которая имеет 

лицензию 

Поездку 

организуете 

несколькими 

автобусами и 

более 12 часов 

–  

+ 

За 1 день до 

перевозки 

+ 

За 1 день до 

перевозки 

Копия решения о 

сопровождении 

автобусов 

автомобилем 

подразделения 

ГИБДД 

Детей 

перевозите 

тремя и более 

автобусами и 

направили в 

ГИБДД заявку 

на 

сопровождение 

+  

Не позднее чем 

за 1 день до 

перевозки 

+ 

За 1 день до 

перевозки 

+ 

За 1 день до 

перевозки 

Копия уведомления 

ГИБДД об 

организованной 

Проводите 

поездку одним-

двумя 

+  

Не позднее чем 

+ 

За 1 день до 

+ 

За 1 день до 
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перевозке группы 

детей 

автобусами и 

направили в 

ГИБДД 

уведомление о 

перевозке 

за 1 день до 

перевозки 

перевозки перевозки 

Список набора 

пищевых продуктов 
Всегда 

+  

Не позднее чем 

за 1 день до 

перевозки 

+ 

За 1 день до 

перевозки 

+ 

За 1 день до 

перевозки 

Список назначенных 

сопровождающих  

Всегда 

+  

Не позднее чем 

за 1 день до 

перевозки 

+ 

За 1 день до 

перевозки 

+ 

Если 

перевозите 

двумя и 

более 

автобусами. 

За 1 день до 

перевозки. 

Список 

передайте 

водителю со 

сведениями 

по автобусу, 

которым он 

управляет. 

Список детей Всегда –  

+ 

За 1 день до 

перевозки 

+ 

Если 

перевозите 

двумя и 

более 

автобусами. 

За 1 день до 

перевозки. 

Список 

передайте 

водителю со 

сведениями 

по автобусу, 

которым он 

управляет 

Документ со 

сведениями о 

водителе (Ф. И.О., 

Всегда. 

Если заключен 

–  

+ 

За 1 день до 

+ 

За 1 день до 
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телефоны) договор 

фрахтования, 

транспортная 

организация не 

позднее чем за 2 

дня до начала 

перевозки 

передает вам 

копию 

документа 

перевозки перевозки 

Документ, которым 

определен порядок 

посадки детей в 

автобус 

Всегда 

+  

Не позднее чем 

за 1 день до 

перевозки. 

Исключение – 

порядок 

посадки детей 

в автобус 

установлен 

договором 

фрахтования. 

+ 

За 1 день до 

перевозки 

–  

Программа маршрута  

Всегда.  

Если заключен 

договор 

фрахтования, 

транспортная 

организация не 

позднее чем за 2 

рабочих дня до 

перевозки 

передает вам 

копию 

программы 

маршрута 

–  

+ 

За 1 день до 

перевозки 

+ 

За 2 дня до 

перевозки 
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