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Сопровождающие обязаны обеспечить надлежащий порядок среди детей во время 
посадки в автобус и высадки из него при движении автобуса, во время остановок. 

Сопровождающие до начала посадки детей в автобусы обязаны: 
- организовать сбор детей в безопасном месте. Место сбора должно быть 

расположено на расстоянии от места посадки не менее 15 метров; 
- провести сверку присутствующих детей по имеющимся спискам и отметить в 

списке фактически присутствующих детей; 
- проверить, чтобы размеры, упаковка и содержимое ручной клади и багажа детей 

соответствовали требованиям Правил пользования автобусами и Правил перевозки 
пассажиров и багажа автобусами; 

- организовать погрузку багажа в багажный отсек автобуса или в специально 
предназначенное для перевозки багажа детей транспортное средство; 

- провести инструктаж детей с обязательным включением в него следующих 
вопросов: 

Посадка детей в автобус производится после полной остановки автобуса на 
посадочной площадке под руководством сопровождающих и под наблюдением водителя 

организацию перевозки). 
Сопровождающие подводят детей к месту посадки в организованном порядке 

(младших детей построенных попарно). Посадка производится через переднюю дверь 
автобуса. Сопровождающий рассаживает детей, по очереди входящих в автобус, обращая 
внимание на безопасное размещение ручной клади. Ручная кладь должна быть размещена 
в автобусе так, чтобы не создавать угрозу для безопасности пассажиров и не ограничивать 
поле обзора водителя. Все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности. 

После размещения всех детей и ручной клади в автобусе сопровождающие 
информируют водителя об окончании посадки и занимают назначенные им места в 
автобусе. 

Высадка детей из автобуса во время стоянок (остановок) осуществляется через 
переднюю дверь. Первыми из автобуса выходят сопровождающие. Во время стоянок 
(остановок) сопровождающие должны находиться: один - возле передней части автобуса, 
другой — сзади автобуса, и наблюдать за высадкой детей и за тем, чтобы дети не 
выбегали на проезжую часть дороги. 

- порядок посадки в автобус и высадки из него; 
- правила поведения во время движения и остановок (стоянок) автобуса; 
- правила поведения в случаях ухудшения самочувствия, при возникновении 
опасных и чрезвычайных ситуаций во время поездки. 
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