
П а м я т к а  

по перевозке детей автобусами 

1.К управлению автобусами осуществляющими перевозки детей до 16 лет могут 
быть допущены водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя 
автобуса не менее трех последних лет.          

2.Владельцы автобусов обязаны: 
–организовать проведение предрейсовых и после рейсовых медицинских осмотров 

водителей; 
– при наличии на маршрутах движения железнодорожных переездов организуют и 

проводят инструктаж водителей об обеспечении безопасности движения через 
железнодорожные переезды; 

– обеспечить водителей необходимыми путевыми листа и иными документами, 
предусмотренными действующими нормативными правовыми актами; 

– обеспечить проведение государственного технического осмотра, технического 
обслуживания и ремонт автобусов в порядке и сроки, определяемые действующими 
нормативными документами; 
– пролицензировать перевозочную деятельность (в случае осуществления 

коммерческих перевозок); 
– обеспечить предрейсовый технический осмотр автобусов. 
3. Перевозка детей автобусами должна осуществляться в светлое время суток с 

включенным ближним светом фар. Скорость движения выбирается водителем (а при 
сопровождении - старшим по его обеспечению) в зависимости от дорожных, 
метеорологических и других условий, но при этом скорость не должна превышать 60 
км/час. 

4. Руководителям учреждений предприятия, проводимые на территории области с 
обучающимися школ, учреждений и дополнительного образования, профессионально-
технических училищ  необходимо согласовывать с управлениями и отделами образования 
администрации районов и городов, за пределами области - с управлением образования 
администрации области. 

5. Об организации школьных перевозок, массовых перевозок детей (в лагеря 
труда и отдыха т.д.) уведомляют органы Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения для принятия мер по усилению надзора за движением на маршруте и 
решения вопроса о сопровождении колонн автобусов специальными транспортными 
средствами. Уведомление Государственной инспекции безопасности движения 
представляется владельцу автобусов при оформлении заказа на перевозки. 

6. Перевозки детей осуществляются при условии сопровождения группы 
преподавателями или специально назначенными взрослыми. В процессе перевозки 
сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса. Для сопровождения 
детей, перевозимых колонной автобусов, выделяются медицинские работники. 

7. Окна автобуса при движении должны быть закрыты. 
8. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке 

детей, осуществлять движение задним ходом. 
9. Экскурсионные автобусные поездки детей организуют по маршрутам 

протяженностью до 180 км., туристические до 350 км. 
10. Туристско-экскурсионные перевозки детей дошкольного возраста 

запрещаются. 
11. При организации регулярных автобусных перевозок детей владельцы 

автобусов обязаны приводить комиссионное обследование автомобильных дорог, пунктов 
посадки и высадки детей с привлечением органов ГИБДД и дорожных организаций, 
обслуживающих данную дорогу. 


