
УТВЕРЖДЕНА 
Приказом директора МАУК
«Дворец культуры им. И.И. Лепсе»
№ ОТ /6 , М  aUP'/cP̂

ПАМЯТКА
по осуществлению организованной перевозки группы детей 

(участников клубных формирований)
МАУК «Дворец культуры им. И.И. Лепсе»

Редакция 2

Нормативным документом по подготовке и осуществлению 
организованной перевозки группы детей являются Правила организованной 
перевозки группы детей автобусами, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177, в редакции Постановлений 
Правительства РФ от 23.06.2014 № 579, от 30.06.2015 № 652; Постановление 
№1621 от 23 декабря 2017 года «О дополнительных требованиях при 
организованной перевозке групп детей автобусами»; СП 2.5.3157-14.

1. Общие требования к организации поездки в автобусе.
1.1. «Организованная перевозка группы детей» - перевозка в автобусе, не 

относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей 
численностью 8 и более человек, осуществляемая без их родителей или иных 
законных представителей».

1.2. Дети в возрасте до семи лет могут находиться в пути не более 
четырех часов.

1.3. В автобусе обязательно должен быть сопровождающий. Количество 
сопровождающих на автобус назначается из расчета нахождения их у каждой 
двери транспортного средства.

L4. Если намечается перевозка, которая продлится более 12 часов и в 
которой будут задействованы три и более ТС (организованная транспортная 
колонна), то руководитель или должностное лицо организации, ответственное 
за обеспечение безопасности дорожного движения, а при организованной 
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или 
фрахтовщик (по взаимной договоренности) должны обеспечить сопровождение 
группы детей медперсоналом.

1.5. В ночное время (с 23.00 до 6.00) допускается организованная 
перевозка детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, 
завершение организованной перевозки группы детей (доставка до конечного 
пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) 
при незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в 
пути), а также организованная перевозка группы детей, осуществляемая на



основании правовых актов высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов расстояние 
перевозки не должно превышать 100 километров.Запрещается перевозка детей 
в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь и др.).

1.6. Запрещается перевозить стоящих детей.
1.7. Разрешается перевозка детей количеством менее восьми в 

автомобиле, поскольку данное действие уже не является организованной 
перевозкой группы детей.

1.8. Если перевозка несовершеннолетних осуществляется в 
сопровождении их законных представителей, то на нее требования 
законодательства об организованной перевозке детей на автобусах не 
распространяются.

2. Требования к транспортному средству и водителю.
2.1. Для осуществления организованной перевозки группы детей 

используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет 
(Требование, регламентирующее возраст автобусов, действует с 1 июля 2020 
года), который соответствует по назначению и конструкции техническим 
требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к 
участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке
ГдаН А СС/GPSТЕКЖе аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или

2.2. При организованной перевозке группы детей при движении 
автобуса на его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или
этТоЖоп1° ГО ЦВеТа‘ (П‘ ^  в реДакЦИИ постановления Правительства РФ от 
23.12.2017 N 1621). Включенный проблесковый маячок желтого или 
оранжевого цвета не дает преимущества в движении и служит для 
предупреждения других участников движения.

2.3. Автобус должен быть оснащен специальным опознавательным 
знаком Перевозка детей".

2.4. К управлению автобусами, осуществляющими организованную 
перевозку группы детей, допускаются водители, соответствующие следующим

- имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного 
средства категории "D" не менее одного года на дату начала организованной 
перевозки группы детей;

не совершавшие административные правонарушения в области 
дорожного движения, за которые предусмотрено административное наказание в 
виде лишения  ̂ права управления транспортным средством либо 
административный арест, в течение последнего года;

- прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей 
в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом (утверждены приказом Минтранса России от 15.01.2014 №7)-



прошедшие предрейсовый медицинский осмотр (порядок утвержден 
приказом Минздрава России от 15.12.2014 N 835н).

2.5. Режим работы водителя должен предусматривать 15-минутные 
перерывы после первых трех часов управления автобусом и затем через каждые 
два часа работы.

2.6. Скорость движения автобусов не должна превышать 60 км/ч

3. Перевозка детей несколькими автобусами
3.1. В случае если для осуществления организованной перевозки 

группы детей используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное 
лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 
фрахтования - фрахтователь назначает старшего ответственного за 
организованную перевозку группы детей и координацию действий водителей и 
ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку.

3.2. Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем
или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы
детей по договору фрахтования - фрахтовщиком и передается фрахтователю не
позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало такой 
перевозки.

13. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение 
движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных 
обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, 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 принятие мер по своевременному оповещению 
родителей (законных представителей) детей, сопровождающих, медицинского 
работника (при наличии медицинского сопровождения) и соответствующее 
подразделение Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем 
(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции).

16. Медицинский работник и старший ответственный за организованную 
перевозку группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну.

17. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику 
движения более 3 часов в каждом автобусе 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 наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, 
бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее 
территориальным управлением.



4. Допуск посторонних лиц при перевозке детей
4.1. При организованной перевозке группы детей автобусами запрещено 

допускать в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, 
кроме назначенного медицинского работника.

4.2. Работники туроператора, турагентства или организации, 
осуществляющей экскурсионное обслуживание, участвующие в выполнении 
программы маршрута, допускаются к поездке в автобусе, если у этих 
работников имеется при себе документ, подтверждающий трудовые отношения 
с туроператором, турагентством или организацией, осуществляющей 
экскурсионное обслуживание, и участие в выполнении программы маршрута.

4.3. Указанный запрет не распространяется на случаи, установленные 
федеральными законами.

5. Документы, необходимые для осуществления организованной 
перевозки группы детей в автобусе.

5.1. Перечень документов:
а) договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным 

законом "Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта", - в случае осуществления организованной 
перевозки группы детей по договору фрахтования;

б) списки людей
В поездке обязательными документами являются:

список детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и 
возраста каждого ребенка, номера контактного телефона родителей (законных 
представителей);

список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 
отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного 
телефона);

список работников туроператора, турагентства или организации, 
осуществляющей экскурсионное обслуживание (с указанием фамилии, имени] 
отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного 
телефона), - в случае их участия в выполнении программы маршрута.

в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем 
(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения подразделение Госавтоинспекции или копия уведомления 
об организованной перевозке группы детей;

г) список  ̂ набора пищевых продуктов (Приложение 1). В случае 
нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов 
в каждом автобусе 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 
наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из



ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.

Список набора пищевых продуктов при перевозке детей при поездках 
дольше 3 часов входит в перечень обязательных документов.

е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием 
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);

ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, 
установленный руководителем или должностным лицом, ответственным за 
обеспечение безопасности дорожного движения, или фрахтователем, за 
исключением случая, когда указанный порядок посадки детей содержится в 
договоре фрахтования;

з) программа маршрута, включающая в себя: график движения с 
расчетным временем перевозки; места и время остановок для отдыха с 
указанием наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества 
индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в области 
оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, 
осуществляющего организацию перевозки.

и) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, 
имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской 
деятельности или копия договора с медицинской организацией или 
индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию, 
- если поездка более 12 час или организованная колонна.

к) копия разрешения на перевозку; копии уведомления о перевозке или 
заявки на сопровождение.

3.2. Оригиналы указанных документов хранятся организацией или 
фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по 
договору фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой 
организованной перевозки группы детей.

4. Сроки оформления документов
4.1. Сроки подачи документов

Полный список документов для организованной перевозки детей 
подается перевозчиком не позднее дня, предшествующего дате, на которую 
запланировано начало такой перевозки. Допускается вместо списка работников 
туроператора, турагентства или организации, осуществляющей экскурсионное 
обслуживание, предусмотренного подпунктом представлять информацию о 
количестве таких работников, с передачей соответствующего списка до начала 
организованной перевозки группы детей. Водитель также должен получить 
копии всех документов не позднее дня, предшествующего дате, на которую 
запланировано начало поездки.

4.2. Уведомление о нескольких поездках
Уведомление об организованной перевозке группы детей может 

подаваться в отношении нескольких планируемых организованных перевозок 
группы детей по одному и тому же маршруту с указанием дат и времени 
осуществления таких перевозок.



5. Порядок организации поездки группы детей.
5.1. Инициатор поездки за 10 дней до поездки, направляет на имя 

директора учреждения служебную записку о необходимости организации 
поездки детей на мероприятие с указанием:

Даты, времени и места проведения мероприятия
Ответственного за поездку лица и сопровождающих лиц

-  Маршрута движения
-  Графика перевозки

Возраста и количества детей и взрослых.
5.2. Руководитель рассматривает заявку и в случае согласования 

направляет соответствующим специалистам для работы. Издает приказ об 
организации поездки и назначении ответственных лиц за указанную в 
служебной записке поездку.

5.3. Ответственное лицо за организацию перевозок групп детей готовит 
документы в соответствии с п. 3 и п. 4. настоящих Правил, либо обеспечивает 
их подготовку.

5.4. Ответственное лицо за организацию перевозок групп детей в день
накануне поездки предоставляет в ЕДДС городского округа г. Выкса полную
информацию о выезжающих группах детей автобусами в городском,
пригородном и междугороднем сообщении: организация, фрахтовщик, маршрут
движения, количество выезжающих, ответственное лицо, номер телефона отв 
лица).

5.5. Специалист по маркетингу заключает договор с организацией -  
фрахтовщиком с учетом всех требований к организации поездки.

5.6. Инициатор поездки определяет список детей.
5.7. Инициатор поездки обеспечивает заполнение родителями 

заявления.
5.8. Инициатор поездки за трое суток до выезда разрабатывает список 

набора продуктов в соответствии с СП 2.5.3157-14. Список разрешенных 
продуктов представлен в Приложении 1 к Правилам. В случае отсутствия 
централизованной подготовки продуктов рекомендованный список 
направляется родителям для обеспечения.

Внимание! Независимо от длительности поездки каодый ребенок 
должен быть обеспечен родителями бутилированной питьевой водой!

5.9. Ведущий инженер учреждения не позднее, чем за день до выезда 
проводит специальный инструктаж для сопровождающих и ответственных лиц.

5.10. Руководитель коллектива (Инициатор поездки) проводит 
инструктаж с детьми, направляющимися в поездку, знакомит с Правилами 
поведения в автобусе (Приложение 5).

5.11. Ответственное лицо за организацию перевозок групп детей 
обеспечивает передачу документов назначенному ответственному лицу поездку 
за один рабочий день до поездки.

5.12. Ответственное лицо в день отбытия в поездку:
-  приходит за час до выезда;



проверяет оснащение автобуса. Если автобус не соответствует 
требованиям безопасности, поездка отменяется.

-  осуществляет прием детей в автобус с проверкой состояния здоровья 
ребенка, набора продуктов и бутилированной питьевой воды;

-  размещает детей в соответствии со схемой и правилами посадки;
-  размещает сопровождающих;
-  напоминает правила поведения в автобусе и поездке (Приложение 5);
-  после проверки документов, в том числе сопроводительных в 

соответствии с п. 3.1. настоящей Памятки, после определения готовности детей 
к поездке, дает команду на отправку автобуса.

5.13. Ответственное лицо во время поездки:
-  решает или обеспечивает решение возникающих вопросов;
-  обеспечивает соблюдение правил безопасности жизнедеятельности;
-  обеспечивает сопровождение детей во время выхода из автобуса, 

перемещения во время мероприятий, остановок и т.д.;
-  при возникновении чрезвычайных ситуаций в обязательном порядке 

сообщает руководителю, действует в соответствии с Инструкцией

б.Общие требования к организации поездки на железнодорожном
транспорте

6.1. Организованная поездка группы детей железнодорожным транспортом 
обеспечивается сопровождением взрослыми из расчета 1 сопровождающий на 8 - 
12 детей (родителями, руководителями коллектива и др.) в период следования к 
месту назначения и обратно. При нахождении в пути следования более 12 ч 
организованной группы детей в количестве свыше 30 человек организатором 
поездки обеспечивается сопровождение организованной группы детей 
медицинским работником или сопровождающими лицами, прошедшими
подготовку по оказанию первой помощи в соответствии с установленным 
порядком.

6.2. Для организованных групп детей при нахождении их в пути 
следования организуется питание. Интервалы между приемами пищи должны 
быть не более 4 ч в дневное время суток. Кратность приема пищи определяется 
временем нахождения групп детей в пути следования, временем суток и в 
соответствии с физиологическими потребностями. При нахождении в пути свыше 
суток организуется полноценное горячее питание (супы, гарниры, мясные или 
рыбные блюда). При нахождении в пути следования менее суток организация 
питания детей осуществляется с учетом примерного перечня продуктов питания 
для организации питания детей и подростков при перевозке их железнодорожным 
транспортом менее 24 ч ( приложение 2).

6.3. Полноценное горячее питание может быть организовано в вагонах- 
ресторанах или по месту размещения групп детей в пассажирских вагонах. В 
целях предупреждения пищевых отравлений в рацион питания не включают 
скоропортящиеся продукты, а также продукты, которые запрещены санитарно



эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях, организациях начального и среднего 
образования. Согласно приложению 7 к СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования»[2] в рацион питания детей в пути следования 
железнодорожным транспортом не допускается включать некоторые блюда и 
продукты (Приложение 2):

6.4. Организуется питьевой режим в пути следования и при доставке 
организованных групп детей от вокзала до мест назначения и обратно, а также 
при нахождении организованных групп детей на вокзале. Питьевая вода, в т. ч. 
расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и безопасности должна 
отвечать гигиеническим требованиям, предъявляемым к питьевой воде. Дети 
обеспечиваются питьевой водой не только в пути следования железнодорожным 
транспортом, но и при доставке их от вокзала до мест назначения и обратно, а 
также при нахождении организованных групп детей на вокзале.

6.5. Организаторами поездок организованных групп детей направляется 
информация в органы Роспотребнадзора о планируемых сроках отправки 
организованных групп детей и количестве детей по форме (Приложение 1) не 
менее чем за 3 суток до отправления организованных групп детей.

6.6. У каждого ребенка, входящего в состав организованной группы детей 
должна быть медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными 
больными, оформленная в период формирования группы не более чем за 3 дня до 
начала поездки.

6.7. Посадка в пассажирский поезд больных детей не допускается. При 
выявлении до выезда или во время посадки в пассажирский поезд или в пути 
следования ребенка с признаками заболевания в острой форме данный ребенок 
госпитализируется.



Примерный перечень продуктов питания для организации питания 
детей и подростков при перевозке их железнодорожным транспортом менее 24

часов
1. Хлебобулочные и кондитерские изделия без крема:
• изделия хлебобулочные сдобные мелкоштучные в ассортименте из пшеничной муки 

высшего сорта в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные до 150 г;
изделия хлебобулочные слоеные в ассортименте в упаковке промышленной 

индивидуальной, расфасованные до 150 г;
• сухари, сушки, пряники в вакуумной упаковке промышленного производства 

расфасованные по 150 - 300 г;
• печенье, вафли в ассортименте в вакуумной упаковке промышленного производства 

для одноразового использования с возможностью длительного хранения при комнатной 
температуре, расфасованные по 25 - 50 - 100 г;

• кексы в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные по 50 - 75 г;
’ К0РЖИ молочные в упаковке промышленной индивидуальной, расфасованные по 50 - 

100 г и другие изделия.
2. Молоко в одноразовой упаковке промышленного производства с длительным 

сроком годности (более 10 дней) и возможностью хранения при комнатной температуре 
объемом 150 - 250 мл.

3. Сырок плавленый в промышленной упаковке весом 25 - 50 г.
4. Сахар пакетированный в одноразовой упаковке.
5. Чай пакетированный в одноразовой упаковке (без ароматизаторов и пищевых 

добавок).
6. Вода минеральная негазированная в промышленной упаковке до 0,5 л.
7. Фруктовые соки, нектары промышленного производства в одноразовой упаковке с 

возможностью длительного хранения при комнатной температуре объемом 150 - 200 мл.
8. Фрукты свежие (яблоки, груши, бананы, мандарины), готовые к употреблению, в 

упаковке, предварительно вымытые и просушенные.
9. Орехи, готовые к употреблению, в упаковке промышленного производства 

расфасованные по 10 - 25 г.

Приложение 1
к Правилам осуществления организованной

перевозки группы детей.



Список блюд и продуктов, которые не допускается включать в рацион
питания детей в пути следования железнодорожным транспортом

пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками 
недоброкачественности;

-  остатки пищи от предыдущего приема и пища, приготовленная накануне;
-  мясо, субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных, рыбу, 

сельскохозяйственную птицу, не прошедшие ветеринарный контроль;
-  субпродукты, кроме печени, языка, сердца; непотрошеную птицу;
-  мясо диких животных; яйца и мясо водоплавающих птиц;
-  яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, «тек», «бой», а также яйца из хозяйств, 

неблагополучных по сальмонеллезам;
-  консервы с нарушением герметичности банок, бомбажные, «хлопуши», банки с 

ржавчиной, деформированные, без этикеток;
-  крупу, муку, сухофрукты и другие продукты, загрязненные различными примесями 

или зараженные амбарными вредителями;
-  любые пищевые продукты домашнего (не промышленного) изготовления.
-  зельцы, изделия из мясной обрези, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и 

ливерные колбасы;
-  творог из непастеризованного молока, фляжный творог, фляжную сметану без 

термической обработки; простоквашу-«самоквас»; молочные продукты и мороженое на 
основе растительных жиров; молоко и молочные продукты из хозяйств, неблагополучных по 
заболеваемости сельскохозяйственных животных, а также не прошедшие первичную 
обработку и пастеризацию;

-  грибы и продукты (кулинарные изделия), из них приготовленные;
-  сырокопченые мясные гастрономические изделия и колбасы;
-  блюда, изготовленные из мяса, птицы, рыбы, не прошедших тепловую обработку;
-  жареные во фритюре пищевые продукты и изделия;
-  пищевые продукты, не предусмотренные в рекомендуемом ассортименте пищевых 

продуктов для организации дополнительного питания (см. приложение 9 к СанПиН 
2.4.5.2409-08);

-  уксус, горчица, хрен, перец острый (красный, черный) и другие острые (жгучие)
приправы, острые соусы, кетчупы, майонез, закусочные консервы, маринованные овощи и 
фрукты;

-  газированные напитки; квас; холодные напитки и морсы (без термической 
обработки) из плодово-ягодного сырья; кофе натуральный; тонизирующие, в т. ч. 
энергетические напитки; алкоголь; кумыс и другие кисломолочные продукты с содержанием 
этанола (более 0,5 %);

-  кулинарные жиры, свиное или баранье сало, маргарин и другие 
гидрогенизированные жиры;

-  кремовые кондитерские изделия (пирожные и торты); жевательную резинку; 
карамель, в т. ч. леденцовую; ядро абрикосовой косточки, арахис;

-  заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди;
-  первые и вторые блюда из (на) основе сухих пищевых концентратов быстрого 

приготовления; окрошки и холодные супы;
-  макароны по-флотски (с мясным фаршем), макароны с рубленым яйцом; яичницу- 

глазунью; паштеты и блинчики с мясом и с творогом.

П р и л о ж е н и е  2
к Правилам осуществления организованной

перевозки группы детей.



Приложение 3
к Правилам осуществления организованной

перевозки группы детей.

Информация о выезде железнодорожным транспортом организованных
групп детей

п/п
1.
2
3.
4.

Исходные данные

—Организатор отдыха (учреждение, фирма, фонд, организация)_________
. Адрес местонахождения организатора отдыха детей

Дата выезда " ' '----------- ----------------------------
Станция отправления " ' ' ------------------------------ ---------

Подлежит 
заполнению_______

5.
6.
7.
8.
9.

10.

Поезд № -------------- ------------------

Вид вагона (межобластной спальный, купейный, мягкий) "
Количество детей -----------
Количество сопровождающих

Наличие медицинского сопровождения (количество врачей, среднего 
Медицинского персонала)

Станция назначения " ” — — --------------------------
11. Наименование и адрес конечного пункта назначения (детское оздоровительное 

учреждение, образовательная организация)
12.

вагот)НИРУеМЫИ ТИП ПИТаНИЯ В ПУ™ СЛедования (вагон-ресторан, пассажирский

Руководитель, 
организующий поездку

М.П.



Приложение 4
к Правилам осуществления организованной

перевозки группы детей.

Заявление родителей (законных представителей)

Директору МАУК «Дворец культуры им. И.И. Лепсе»

ОТ

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я ,   ____________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

являясь родителем (законным представителем)

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

не возражаю против его (ее) поездки на

(название мероприятия)
В

(населенный пункт) (дата)

Жизнь и здоровье своего ребенка доверяю

(Ф.И.О., должность ответственного лица)

(подпись)

(дата)



Приложение 5
к Правилам осуществления организованной

перевозки группы детей.

Правила поведения при пользовании автобусом 
участниками клубных формирований и художественной 

самодеятельности МАУК «Дворец культуры им. И.И. Лепсе»

Перед началом поездки

1. Быть на автобусной остановке за несколько минут до времени, указанного в 
расписании.

2. Во время ожидания автобуса держаться подальше от проезжей части, вести себя 
уважительно по отношению к окружающим и их имуществу.

3. После того, как автобус подошел к остановке, входить в него быстро но не 
отталкивай других. ’

4. Когда автобус прибудет на остановку, выходи из него быстро и без лишнего шума 
но не расталкивай остальных пассажиров.

5. Посадку в автобус и высадку из автобуса осуществляют ТОЛЬКО ПО КОМАНДЕ 
СОПРОВОЖДАЮЩЕГО и в его присутствии, только в БЕЗОПАСНЫХ местах и после 
полной остановки автобуса.

автобуса П° СаДКа И высадка пРоводится спокойно, без толкотни через открытую дверь

7. Каждый учащийся занимает отдельное пассажирское сиденье.
8. Садиться по трое на двух сиденьях строжайше запрещается.
9. Если укачивает в дороге, он должен занять место во втором ряду, ближе к первой 

двери автобуса и взять с собой полиэтиленовый пакет на случай рвоты.
10. После посадки в автобус можно положить свои сумки на багажные полки, 

находящиеся над пассажирскими сиденьями. Запрещается класть на багажные полки 
бутылки с напитками и другие тяжелые предметы -  во время движения от тряски они могут 
сдвинуться, упасть с полки на голову ученика и травмировать его. Также не следует класть 
туда фотоаппараты и др. электронику -  при падении они могут разбиться!

11. Движение автобуса начинается только после того, как все сели на свои места и 
подняли ручки сидений и пристегнули ремни, а сопровождающие провели перекличку.

Во время поездки на автобусе

Во время движения все окна в автобусе должны быть закрыты, чтобы дети не 
высовывались при движении, что особенно опасно при обгоне или объезде транспортных 
средств; также запрещается высовываться во избежание попадания в глаза и лицо пыли 
мелких камешков и других предметов, которые могут травмировать учащихся.

Во время движения:

-  спокойно сидеть на своих местах;
-  в том случае, если почувствовали приступ дурноты (подташнивает, кружится 

голова, потемнело в глазах) -  СРОЧНО сообщить об этом сопровождающему, чтобы 
водитель остановил автобус; до остановки автобуса держать перед собой полиэтиленовый
ПЭ.КСТ,

„ “  в случае’ если захотели в туалет -  сообщить об этом сопровождающему и 
спокойно дожидаться остановки автобуса для санитарной стоянки;

во время экстренного торможения упереться руками и ногами в переднее кресло;



в случае аварии четко выполнять инструкции водителя и сопровождающих, не 
поддаваться панике, покинуть автобус через ближайшую дверь, помогая при этом 
травмированным и младшим товарищам.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-во  избежание травм вставать с места, ходить по салону автобуса, вставать коленями 
на кресло, чтобы поговорить с соседями сзади;

-громко разговаривать, кричать и ходить по салону автобуса, т. к. это отвлекает 
водителя от управления транспортным средством и может привести к аварии;

-бросать в салоне автобуса мусор, грызть семечки, оставлять пустые бутылки 
фантики, очистки от фруктов и т. д.

-вставать с мест до полной остановки автобуса и без команды сопровождающего,
-меняться местами,
—держать в проходе книги, пакеты, куртки и т.п.,
-перевозить животных и стеклянную тару
—выбрасывать что-либо из окна автобуса,
-высовывать голову или руки из окон или производить другие сходные действия 

мешающие нормальному процессу,
—расстегивать ремень безопасности.

По окончании поезлки

-забрать все свои вещи из автобуса, в т. ч. и мусор (фантики, огрызки, пустые 
упаковки и пр.) и спокойно выйти из автобуса.

-выйдя из автобуса, отойти на безопасное расстояние.
„ _ПРИ высадке из автобуса переносить личные вещи (сумки, пакеты и т. п.) одной 

рукой, а другой при спуске по ступенькам держаться за поручень. Рюкзаки и сумки, носимые 
через плечо, учащиеся должны снять с плеч и взять в руки, чтобы не потерять равновесие и 
не травмировать других пассажиров.

Участник поездки или его родители обязаны возместить любой ущерб 
нанесенный автобусу в результате актов вандализма.


