
Памятка по перевозке детей на автобусе 
 

1. Перевозка детей в возрасте до 16 лет разрешается только в автобусах. Количество 

детей не должно превышать число посадочных мест. Категорически запрещается 

перевозка детей на грузовых автомобилях. 

2. Автобус, предназначенный для перевозки детей, 

должен быть технически исправен, а водитель должен 

пройти предрейсовый медицинский контроль здоровья, о 

чем администрация автопредприятия делает отметку в 

путевом листе. При выезде автобуса за пределы города 

он должен накануне пройти проверку в ОГИБДД района. 

3. В каждом автобусе должно быть два 

сопровождающих, среди которых назначается старший, 

ответственный за соблюдение всех правил перевозки. 

Ответственный по перевозке назначается руководителем организации, в ведение 

которого поступает автобус. Он обязан следить за посадкой и высадкой детей, 

размещением их в салоне, за соблюдением порядка в салоне во время движения, а также 

за тем, чтобы исключить выход детей на проезжую часть во время остановки. Хождение 

по салону автобуса во время движения запрещается. 

4. Водитель автобуса должен быть предупрежден администрацией детского 

организации о том, что начинать движение можно только с разрешения ответственного 

за перевозку. Перед началом движения необходимо убедиться в том, что все двери и 

окна закрыты. 

5. Транспортное средство, перевозящее группу детей, должно иметь 

опознавательный знак «Перевозка детей». 

6. При прибытии на место необходимо, чтобы водитель как можно ближе поставил 

автобус к месту высадки, вплотную к тротуару. Высадка должна происходить 

неторопливо, организованно. Каждого ребенка с подножки снимает воспитатель, дети 

здесь же строятся в пары. 

7. Только после того, как водитель и воспитатель убедятся в том, что дети вышли и 

не находятся вблизи автобуса, водитель может уезжать. 

 

Памятка по перевозке детей в автомобиле 
 

1. На каждого малыша − отдельное место в машине. 

2. Все пассажиры автомобиля должны быть пристегнуты. 

Использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств 

предусматривается Правилами дорожного движения Российской Федерации (п. 22.9), в 

которых указано на необходимость перевозки детей до 12 лет только с использованием 

детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка. 

3. Все твердые и тяжелые предметы в салоне машины должны быть закреплены. 

4. Во время поездки в автомобиле нельзя давать детям твердые игрушки. 

 

Соблюдая все вышеперечисленные правила перевозки детей, 

вы сделаете безопасной жизнь вашего ребенка!!! 


