
 



 

2. Порядок посадки детей в автобус 

2.1. Автобус для организованной перевозки детей, подается на место посадки в 

указанное время, в указанное место, согласно, заявки заказчика. 

2.2.  Автобусы, два и более направленные для организованной перевозки детей, 

подаются на место стоянки, а оттуда по одному на место посадки. Место посадки 

располагаются на расстоянии не менее 30 м от места стоянки. 

2.3. При осуществлении посадки детей, старшие по автобусу, назначенные приказом 

из числа работников гимназии, прошедшие инструктаж, сопровождающие детей до 

места назначения, обязаны: 

- убедиться в полной остановке автобуса, поданного для посадки детей; 

- проверить автобус на наличие посторонних лиц и предметов в автобусе; 

- дети выводятся на место посадки, построенные попарно в количестве, не 

превышающем число мест для сидения в автобусе; 

- старший по автобусу находится возле посадочной двери и руководит посадкой 

детей; 

- дети в автобус заходят по одному и рассаживаются на посадочные места, а второй 

сопровождающий убирает личные вещи детей, на предназначенные для вещей полки; 

- после посадки детей, старший по автобусу проверяет наличие детей на местах по 

именно и проверяет, чтобы все дети были пристегнуты ремнями безопасности, а если 

дети младшей возрастной категории, лично фиксирует ремень безопасности у 

ребенка; 

- проверяет закрытие двери аварийного выхода; 

- проверяет закрытие окон и форточек в автобусе. 

2.4. При организованной перевозке детей двумя и более автобусами одновременно 

посадка может производится только в один автобус, под руководством старшего по 

автобусу и под наблюдением лица, ответственного за перевозку. 

2.5. На местах посадки и на местах стоянки не должны находиться провожающие и 

посторонние лица. 

2.6. Водитель автобуса начинает движение транспортного средства по указанию 

старшего по автобусу. 

 

3. Порядок высадки детей из автобуса 

3.1. По прибытию на место назначения автобус останавливается на месте высадки 

пассажиров. Если задействовано два и более автобуса, они останавливаются на 

местах, отведенные для стоянки, откуда по одному подъезжают к месту высадки. 

3.2. После полной остановки автобуса, старший по автобусу обязан: 

- проверить, что бы все дети расстегнули ремни безопасности, при необходимости 

помогает это сделать; 

- первым выйти из автобуса, встать возле дверей автобуса и руководить высадкой 

детей; 

- дети из автобуса выходят по одному не торопясь, при этом второй сопровождающий 

подает детям с багажных полок личные вещи; 

- после высадки детей проверить салон автобус, на наличие забытых детьми вещей; 

- вышедшие из автобуса дети должны быть немедленно построены и в 

организованном порядке отведены от места высадки и площадок для стоянки. 

3.3. На местах высадки и на местах стоянки не должны находиться посторонние лица. 


