
ПАМЯТКА при организации перевозки организованной группы детей 
автобусом для образовательной организации  

 
Образовательной организации необходимо  
- разработать локальные акты, регламентирующие действия должностных 

лиц при организации перевозки группы детей автобусом и обеспечение их 
безопасности: Положение об организации перевозки детей автобусом, Инструкцию 
(памятку) сопровождающему, Инструкцию (памятку для детей) о правилах проезда 
автобусом, содержание вводного и текущего инструктажа при перевозке детей 
автобусами и др.; 

- издать приказ на организацию перевозки группы детей автобусом, в 
котором:  

- назначить лиц, сопровождающих детей в автобусе из расчета 1 
сопровождающий на 15 обучающихся, кроме того учитывать по 1 
сопровождающему у каждой двери автобуса. При этом один из сопровождающих 
является ответственным за организованную перевозку группы детей по 
соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий водителя 
(водителей) и других сопровождающих в автобусе, с указанием фамилии, имени, 
отчества каждого сопровождающего, его телефона;  

- назначить ответственного (старшего ответственного) за организованную 
перевозку группы детей из числа сопровождающих (ответственных 
сопровождающих), который осуществляет координацию действий всех водителей и 
сопровождающих в колонне – в случае, если для осуществления организованной 
перевозки группы детей используется 2 и более автобусов;  

- утвердить список детей, перевозимых автобусом с указанием фамилии, 
имени, отчества и возраста или даты рождения каждого ребенка, номера 
контактного телефона родителей, пунктов посадки и (или) высадки;  

- определить список набора пищевых продуктов (сухих пайков, 
бутилированной воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
или ее территориальным управлением, и обеспечить ими детей в случае, если 
поездка продлится более 3 часов;  

- утвердить график движения, включающий в себя расчетное время 
перевозки с указанием мест и времени остановок для отдыха и питания, и схему 
маршрута, если поездка продлится более 3 часов;  

- назначить медицинского работника для сопровождения группы детей при 
организованной перевозке длительностью более 3 часов; 

- провести вводный инструктаж с сопровождающими по безопасности 
перевозки группы детей. В процессе поездки инструктаж на рабочем месте 
проводится ответственным (старшим ответственным) за организованную перевозку 
группы детей.  

Подготовить документы в соответствии с п.4 Правил и обеспечить передачу 
их ответственному за организованную перевозку группы детей, водителю, 
фрахтовщику в случае заключения договора фрахтования, в соответствии с пп.6, 7 
Правил. 
 


