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Общие сведения 

 

Государственное бюджетное специализированное учреждение Республики 

Крым «Феодосийский межрегиональный социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних», далее «Центр». 

 

Юридический адрес: 
298100, Российская Федерация, Республика Крым,  

г. Феодосия, ул. Челнокова, 50 

р.т. (36562) 3-31-52 

 

Фактический адрес:  

298100, Российская Федерация, Республика Крым,  

г. Феодосия, ул. Челнокова, 50 

 

Руководители «Центра»: 

 

Директор                                          Лущенко Екатерина Владимировна     

                                                          тел. +7978-863-88-75;  р.т.(36562) 3-31-52 

Заместитель директора  

по воспитательной  

и реабилитационной работе               Елисеева Ольга Алексеевна        

                                                               тел. +7978-037-22-71 

 

Заместитель директора 

по безопасности                                   Азарова Наталья Витальевна 

                                                               тел. +7978-849-26-22 

   

Заместитель директора по АХР         Комардин Иван Иванович 

                                                               тел. +7978- 868-82-96 

 

Юрисконсульт                                     - Славкин Дмитрий Владимирович 

                                                               тел. +7978- 824-70-71 

 

Электронный адрес  «Центра»           071@crimeaedu.ru 

 

Ответственные от ГИБДД       инспектор по ГИБДД                                                           

                                                              майор полиции Пьянов А.В.    

                                                              тел. +79787964390 

  

 

Ответственные работники                   Заместитель директора по ВРР, 

за мероприятия по профилактике       Елисеева О.А. 
детского травматизма                          Приказ от 31.08.2018г. №142/о  

                                                                тел. +7978-037-22-71;р.т.(36562) 3-31-52 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

сети (УДС)

                                                           Феодосийский городской совет                           

 

 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
                                 Феодосийский городской совет                           

    

 

Количество воспитанников                                30 чел. 

 

Наличие уголка по БДД                                      I  этаж  основного  корпуса 

 

 

Наличие класса по БДД                                              нет 

 

Наличие автогородка (площадки) по БДД               имеется площадка с                      

                                                                                       разметкой 

 

Наличие автобуса  

в учреждении                                               микроавтобус             ГАЗ 32213 

                                                                      Автобус для перевозки детей GST 431 

 

 

Владелец  автобусов                                                ГБСУ РК «Феодосийский  

                                                                                   МСРЦН» 

 

 

Пребывание воспитанников в «Центре» - КРУГЛОСУТОЧНОЕ 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

МЧС  -  101,  2-13-57 

Полиция -  102 

Скорая помощь  - 103 
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I. План - схемы учреждения 

1.1. Схема  района  расположения «Центра», пути движения транспортных 

средств и воспитанников «Центра». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул
. Ч

ел
н

о
ко

ва 

ГБСУ РК 

«Феодосийский 

межрегиональный  

социально- 

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетн

их» 

ул. Челнокова, 50 
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Жилаязастройка 
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Движение транспортных средств 

Движение пешеходов 

Движение воспитанников 
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1.2. Схема  движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории  

«Центра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Маршруты движения организованных групп детей от «Центра» к 

набережной Десантников г. Феодосии. 
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Подвальное складское помещение 

Въезд/выезд грузовых транспортных средств 

Движение грузовых транспортных средств по территории «Центра» 

Движение воспитанников по территории «Центра» 

 
Место погрузки/разгрузки  
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1.3. Маршруты движения организованных групп детей от «Центра» до 

площади Десантников г. Феодосия 
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несовершеннолетних» 
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Условные обозначения 

 Движение воспитанников  «Центра» в оба 

направления 

 
Железнодорожный переезд без шлагбаума  

 Пешеходный переход 

 Опасный участок  

 Светофорное регулирование 
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1.4. Схема  движения транспортного средства (микроавтобуса) к ГБОУ РК 

«Феодосийская санаторная школа-интернат» и рекомендуемые 

безопасные пути передвижения детей к нему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Условные обозначения 

 Направление движения транспортного средства 

(микроавтобуса) «Центра»  

 Место выгрузки/погрузки детей в/из ГБОУ РК 

«ФСШИ» 

 Пешеходный переход 

 Светофорное регулирование 

 Движение детей в/из ГБОУ РК «ФСШИ» 

 Опасный участок ГБОУ РК «ФСШИ» 

ГБСУ РК «Феодосийский 

межрегиональный 

социально-

реабилитационный центр 

длянесовершеннолетних» 

 

ГБОУ 

РК«ФСШИ» 
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II. Информационная карточка перевозок детей «Центра»  

специальным транспортным средством  

 

1. Общие сведения 

 

1) Марка, модель ГАЗ 32213  

Государственный регистрационный знак К 165 НУ  82 

Год выпуска 2000  Количество мест в автобусе 15 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам -   не соответствует 

 

 Сведения о владельце: 

 

Владелец – ГБСУ РК «Феодосийский межрегиональный социально- 

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

 

2) Марка, модель GST 431 

Тип ТС    Автобус для перевозки детей  

Государственный регистрационный знак    В802АТ 82 

Год выпуска 2017 Количество мест в автобусе 21+1 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам -  соответствует 

 

 Сведения о владельце: 

 

Владелец – ГБСУ РК «Феодосийский межрегиональный социально- 

реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
 

Юридический адрес владельца: РФ, Республика Крым, 298109, г. Феодосия, 

ул. Челнокова, 50 
Фактический адрес владельца: РФ, Республика Крым, 298109, г. Феодосия, 

ул. Челнокова, 50 

Телефон ответственного лица: (36562) 33152 

2. Сведения о водителе автобусов 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

приня-

тия на 

работу 

Стаж 

вожде-

ния ТС 

кате-

горииA,

B,C, 

D,E 

Дата 

пред- 

стоящег

о 

медицин

ского 

осмотра 

Период 

проведе

ния 

стажиро

вки 

Сроки 

повы- 

шениек

ва-

лифика

ции 

Допуще

нные 

нару-

шения 

ПДД 

1 2 3 4 5 6 7 

Сирятский 

Александр  

Георгиевич 

01.01 

2015г. 
34 

II 

квартал 

2019 

  нет 
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года 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное  за обеспечение безопасности дорожного движения 

(ФИО):     Сирятский Александр Георгиевич 

 

назначено приказами  по  «Центру»  

от 10.01.2017 г. № 7/о, от 24.08.2017г. № 171/о; от 31.08.2018г. №142/о 

прошло аттестацию ___________________________________________. 

 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет ООО «Богатырь» 

 

на основании Договора от 27.02.2018г. № 11, Лицензии на осуществление 

медицинской деятельности № ЛО-82-01-000312 от 06.03.2017 г. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства осуществляет ИП Бабичев Алексей Евгеньевич 

(механиком Поповым Александр Александровичем) 

 

на основании Договора от 27.02.2018г. № 12,Аттестата аккредитации 

оператора технического осмотра транспортного средства реест. № 07621 от 

29.12.2014 г., Удостоверения о прохождении аттестации по вопросам 

обеспечения безопасности движения на автомобильном транспорте серии 

КФО № 8217/0061 от 16.02.2017 г. 

 

 

4) Дата очередного технического осмотра ГАЗ 32213 – октябрь 2018г., май 

2019г. 

 

Дата очередного технического осмотра автобуса для перевозки детей GST 

431  – январь, июль 2019 г. 

 

5) Место стоянки автобусов в нерабочее время, меры,  

исключающие несанкционированное использование    

территория базы ООО «КАФАЭНВЕСТ ПЛЮС» 

 г. Феодосия, ул. Володарского,17 
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Приложение № 1 

 
Система работы педагогического коллектива  

ГБСУ РК «ФМСРЦН» 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
Статистические данные о детском травматизме и несчастных случаях 

свидетельствуют о том, что необходимо более углублено работать по проблеме 

обучения несовершеннолетних правилам дорожного движения (ПДД). Придавая 

значение деятельности всех участников реабилитационного процесса по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ),коллектив 

ГБСУ РК «ФМСРЦН» свою работу ведет в тесном контакте с работниками ГИБДД, 

постоянно совершенствуя формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды. 

Приоритетом системы является личность каждого воспитанника, ее защита и 

развитие. Решение этой задачи предполагает формирование у воспитанников 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью 

изучения Правил дорожного движения и их практической отработки в период 

реабилитации воспитанника.  

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в ГБСУ РК 

«ФМСРЦН» проводится через реабилитационные мероприятия, игровую 

деятельность, праздники, мероприятия, инструктажи. Организация работы по 

профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей детей и 

дифференцируется по возрастным периодам. Собран большой методический 

материал по обучению детей ПДД: 

- перспективное планирование мероприятий с детьми по правилам дорожного 

движения (5-7 лет); 

- тематическое планирование мероприятий по ПДД (7-17 лет). 

Конспекты развлечений, игр, викторин, занятий: «Незнайка в городе» В 

учреждении изданы приказы: 

- о мероприятиях по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и повышении уровня безопасности при перевозке детей; 

- о назначении лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

Имеются договора: 

- обязательного страхования, гражданской ответственности владельца 

транспортных средств;   

- дополнительное соглашение по утилизации отходов; 

- на поставку топлива; 

- на предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр; 

 

2. Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Цели и задачи 
1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2.Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

реабилитационного процесса в области безопасности дорожного движения.  

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на дороге.  
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Ожидаемый результат 
- совершенствование профилактической работы по ПДД в ГБСУ РК 

«ФМСРЦН» 

- формирование навыков правильного поведения детей;  

- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 
- лекции, познавательные игры; 

-  конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- обучение воспитанников оказанию первой медицинской помощи. 

Организационная работа 
- обновление уголка безопасности; 

- организация проведения игровых и воспитательных программ по ПДД. 

Массовая работа  
- проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

- конкурсы рисунков, аппликаций; 

- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 
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Приложение № 7  

ПАМЯТКА  

планирования работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма и привития навыков безопасного поведения на 

дороге в ГБСУ РК «Феодосийский МСРЦН» 

 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

1. Работа с субъектами реабилитационно - воспитательного процесса: 

педагогами, по оказанию им методической помощи в проведении разнообразных 

форм проведения мероприятий по изучению Правил дорожного движения. 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на 

улице, организация работы по разъяснению среди воспитанников Правил поведения 

в общественных местах и предупреждению нарушений Правил дорожного 

движения. 

3. Создание и оборудование уголков по безопасности движения, изготовление 

стендов, макетов светофоров, разработка методических, дидактических материалов 

и пособий для мероприятий с воспитанниками. 

4. Постоянный контакт администрации Центра с инспектором ОГИБДД МВД 

по г. Феодосии – необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил 

дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
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Приложение № 8  

 

 

ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА 

 

1. Не устраивай игр на проезжей части улиц и дорог, не цепляйся за 

проходящий транспорт. 

2. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом и не 

разрешай этого делать товарищам. 

3. Не ходи по мостовой - она предназначена для транспорта. Ходить нужно по 

тротуару или по пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны, - там ты 

никому не помешаешь. Если пешеходных дорожек нет, ходи только по левой 

обочине навстречу движению транспорта. 

4. Прежде чем пересечь улицу или дорогу, убедись в полной безопасности 

перехода. 

5. Строго подчиняйся сигналам светофора или милиционера-регулировщика. 

6. Переходи улицу (дорогу) только прямо, а не наискось, там же, где имеются  

пешеходные дорожки, иди по ним. 

7. Пользуясь общественным транспортом (автобусом, троллейбусом, трамваем 

и т.д.), соблюдай порядок посадки и выхода. 

8. Будь внимателен к окружающим: если человек упал, помоги подняться, 

старым и слабым помоги перейти улицу, ребенка переведи сам; если тебя попросят 

показать дорогу, спокойно и толково объясни; уступай старшим место в трамвае, 

автобусе, троллейбусе, поезде и т.д. 
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Приложение № 9 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 
 

 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся 

автомобилем. Это опасно, потому что водитель не может остановить машину 

сразу. 

 Дорогу необходимо переходить в специально установленных 

местах по пешеходному переходу. 

 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в 

отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа. 

 Выйдя из автобуса, не выбегайте на дорогу. Подождите, пока 

автобус отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, 

переходите дорогу. 

 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых 

коньках. 

 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом 

месте  водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, 

лучше это делать во дворе или на детской площадке. 

 Умейте пользоваться светофором. 

 

 

 

Помните! Только строгое соблюдение  

Правил дорожного движения 

 защищает всех вас от опасностей на дороге. 
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Приложение № 10 

 

ПАМЯТКА 

для родителей (законных представителей) по обучению детей правилам 

дорожного движения 
 

 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на 

проезжую часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, 

как бы вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, 

троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок 

может упасть или побежать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за 

обстановкой на дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся 

поворачивать, едут с большой скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

ПАМЯТКА 

для родителей (законных представителей) по правилам дорожного 

движения 
1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, 

но и с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения – 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному 

поведению.  

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите 

дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо 

наблюдать и обеспечить безопасность.  

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди 

вас – этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. 

Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать 

при попытке вырваться – это типичная причина несчастных случаев.  

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан 

твердый навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает 

голову и осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть 

доведено до автоматизма.  

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает 

машину или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего 

движения машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая 

готовится к повороту.  

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 

Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.  
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Приложение № 11 

 

МИНИМУМ ЗНАНИЙ О ТИПИЧНЫХ ОШИБКАХ 

 детей, водителей и родителей в дорожных ситуациях - «ловушках». 

«Дорожная ловушка» – это ситуация на дороге со скрытой опасностью, к тому 

же незамеченной. 

В дорожной ситуации встречаются двое: водитель, т.е. взрослый, и ребенок. 

Специально подготовленный для движения по дороге и новичок. Задача обезопасить 

ребенка в дорожных ситуациях ложится на двух взрослых: на родителя и на 

водителя. Родители, любящие своих детей, сделают все возможное, чтобы создать у 

своего ребенка навыки оценки дорожных ситуаций и безопасного движения. Но 

ребенок есть ребенок. И родитель есть родитель. Есть разные родители, которые 

сами ничего не знают, не умеют, не хотят, не понимают. Задача же водителя, 

второго взрослого – знать, понимать и компенсировать наиболее распространенные 

ошибки детей на дороге. Сделать это в большинстве случаев возможно. 

Кроме физиологических препятствий ребенка в правильной оценке дорожной 

ситуации, ему мешают еще и привычки. Привычки – это автоматические, 

закрепившиеся действия. Бытовые привычки могут быть полезными, безобидными и 

даже вредными. Но и безобидные в быту привычки порой становятся вредными на 

дороге.  

Ниже перечислены основные привычки небрежного, «неответственного» 

наблюдения и движения, усвоенные в раннем детстве и опасные на дороге: 

 Дети сотни, тысячи раз безнаказанно выбегали «с ходу» из-за домов, 

кустов, подъездов, заборов, не приостанавливаясь и не выглядывая, «что там 

за?..». Возникла привычка выбегать, не глядя. Это – основная причина 

несчастных случаев с детьми на улицах и дорогах. Водители должны учесть 

эту особенность поведения детей – привычку начинать движение, не 

оглядевшись (например, в игре). А на улице это проявляется в привычке 

выбегать, не осмотревшись, из-за стоящих машин или других помех обзору 

(кусты, дома, снежный вал…); выезжать левее на велосипеде, не 

оглянувшись, нет ли сзади машины; в привычке бежать к автобусу через 

дорогу, не поворачивая головы для наблюдения; в привычке на пустынных 

улицах выходить или выбегать, не глядя, на проезжую часть.  

 Дети привыкли делать шаг, не глядя, «отступать», что смертельно 

опасно, когда дети стоят на середине улицы при переходе ее в два этапа. 

Дойдя до середины дороги, дети наблюдают только вправо, «какие машины 

нужно пропустить», и не смотрят влево – назад, не знают, что делается за 

спиной. Случайный шаг назад, попятился, отскочил – и под колеса...  

 Дети привыкли почти всегда бежать. И улицу пересекают они тоже 

бегом, «побыстрее». Эту ошибку с малых лет часто поддерживают и 

взрослые, внушая ребенку, что чем скорее он преодолеет опасную зону 

(проезжую часть), тем быстрее будет в безопасности. В основе такого 

ошибочного мнения лежит врожденный инстинкт – от опасности скорее надо 

убегать. Но эффект получается обратный. При движении бегом трудно, почти 

невозможно, внимательно наблюдать по сторонам!  

 Дети привыкли двигаться «по кратчайшему пути», наискосок. Но на 

улице это опасно, так как переход получается спиной к движущемуся 

транспорту.  

 Дети привыкли к непрерывному движению, а на улице нужно движение 

с обязательной остановкой, паузой для наблюдения за дорожной обстановкой.  
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 Дети привыкли концентрировать внимание на интересующих их 

предметах, «отключаясь» от наблюдения за окружающим. При этом сужается 

угол бокового зрения и без того более узкий, чем у взрослых, и опасность 

«краешком глаза» не замечается. Каждый пятый из пострадавших детей не 

заметил машину, потому что его внимание было отвлечено интересующим его 

объектом, «целью» на другой стороне улицы или проезжей части (родные, 

знакомые, стоящий «мой» автобус, мяч, упавший предмет, киоск 

«мороженое»…). В обиходе эту привычку детей так и называют «отвлечение 

внимания».  

 Дети не умеют предвидеть возможную скрытую опасность и попадают 

под машину, выбегая СПЕРЕДИ, СЗАДИ, МЕЖДУ стоящим на остановке 

транспортом. Другая ошибка: посмотрев на дорогу слева и пропустив 

автомобиль, дети начинают движение, забыв об опасности, которая может их 

подстеречь на другой стороне дороги. Часть пострадавших детей выбежали 

перед сравнительно медленно приближавшейся машиной, не видя, что за ней 

скрыта (обгоняет или опережает) другая машина. Другие же выбежали на 

дорогу, пропустив машину, не понимая, что она в первые секунды может 

скрывать за собой встречную!  

 Дети теряют бдительность особенно часто на дорогах с малой 

интенсивностью движения. Привычку эту так и называют «понижение 

внимания». На улицах с редким движением, «пустынных», дети, ошибочно 

считая, что машин нет, просто выходят или выбегают на проезжую часть, не 

посмотрев по сторонам: стояли – вдруг выскочили, играли рядом – выбежали, 

шел по тротуару – побежал наискосок.  

 Не умеют дети оценивать и такие технологические моменты, как 

движение задних колес автомобиля или прицепа, полуприцепа при повороте 

направо – это элементарная невнимательность на самом углу перекрестка. И 

детей, не наблюдающих за дорогой, порой сбивает бортом или колесом прямо 

под колеса поворачивающего автомобиля.  

Привычки эти «сидят» в наших детях очень глубоко, проявляются, прежде 

всего, в моменты волнения, спешки. И сколько бы мы ни старались, родителям 

будет крайне трудно натренировать у детей новые привычки, даже если мы убедим 

родителей в необходимости срочных действий, что само по себе очень непросто. 

Выходом из всех этих ситуаций, то есть дорожных «ловушек», может быть 

система формирования у детей навыков безопасного преодоления проезжей части, у 

водителей – навыков компенсации ошибок детей.  

 

ВАЖНЕЙШИЙ ПУТЬ К БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ – 

ФОРМИРОВАНИЕ У ВОДИТЕЛЕЙ «ТЕХНОЛОГИИ» КОМПЕНСАЦИИ 

ОШИБОК РЕБЕНКА! 

Еще одна привычка неответственного движения, теперь уже у родителей – 

неумение взрослых прочно, надежно, по-особому, держать ребенка за руку на 

проезжей части и возле нее. Родители не умеют беречь детей, дети рядом с 

родителями – БЕСПЕЧНЫ, не приучены крепко держаться в зоне движения машин 

за руку родителей! 

Анализ ДТП показывает, что 6% случаев с детьми – в ситуациях, когда дети 

вырвались из рук сопровождающих их взрослых. Опытные водители не изучали 

статистику, но, тем не менее, умеют компенсировать эту ошибку детей и их 

родителей. 
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Приложение № 12 

 

Инструкция для воспитанников по правилам безопасности при поездках 

в автобусе (микроавтобусе) для перевозки детей 

 

1. Общие требования безопасности 
1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех 

воспитанников, пользующихся автобусными перевозками, организуемыми 

ГБСУ РК «Феодосийский МСРЦН» 

1.2. К поездкам допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности 

1.3. Воспитанники обязаны выполнять требования воспитателя, либо 

специально назначенного взрослого из числа специалистов по соблюдению 

порядка и правил проезда в автобусе центра. 

2. Требования безопасности перед началом поездки и во время 

посадки 
2.1. Перед началом поездки воспитанники обязаны: 

- пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

- ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на 

проезжую часть дороги; 

- спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у 

места посадки; 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия 

участников поездки; 

- не выходить навстречу приближающемуся автобусу 

- после полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, 

спокойно, не торопясь и не толкаясь, войти в салон, занять место для сидения. 

Первыми в салон автобуса входят самые старшие воспитанники. Они 

занимают места в дальней от водителя части салона. 

3. Требования безопасности во время поездки 
3.1. Во время поездки воспитанники обязаны соблюдать дисциплину и 

порядок. Обо всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны 

сообщать сопровождающему. 

3.2. Воспитанникам запрещается: 

- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

- вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

- создавать ложную панику; 

- без необходимости нажимать на сигнальную кнопку; 

- открывать окна, форточки и вентиляционные люки. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае 

травматизма воспитанник обязан сообщить об этом сопровождающему  

4.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической 

неисправности, пожара и т.п.) после остановки автобуса по указанию водителя 

дети должны под руководством сопровождающего лица быстро и без паники 
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покинуть автобус и удалиться на безопасное расстояние, не выходя при этом 

на проезжую часть дороги. 

4.3. В случае захвата автобуса террористами воспитанникам необходимо 

соблюдать спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих 

лиц. 

5. Требования безопасности по окончании поездки 

5.1. По окончании поездки воспитанник обязан: 

- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего 

спокойно, не торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми 

выходят дети, занимающие места у выхода из салона; 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия 

участников поездки; 

- не покидать место высадки до отъезда автобуса. 
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движения и после остановок без разрешения сопровождающего запрещается. 

В пути следования остановку автобуса можно производить только на специальных 

площадках, а при их отсутствии-за пределами дороги, чтобы исключить внезапный 

выход детей на дорогу. Высадка детей их автобуса во время стоянок (остановок) 

осуществляется через переднюю дверь. Первыми из автобуса выходят 

сопровождающие. Во время стоянок (остановок) сопровождающие должны 

наблюдать за высадкой детей и за тем, чтобы дети не выбегали на проезжую часть 

дороги. После того как дети вернутся в автобус, сопровождающие должны убедится 

в том, что все дети находятся на своих местах и только после этого сообщить 

водителю о возможности продолжения поездки. При посадке (высадки) детей и при 

движении по маршруту водители, осуществляющие перевозки детей, обязаны 

выполнять указания сопровождающих по автобусу, если они не противоречат 

Правилам дорожного движения, иным требованиям безопасности дорожного 

движения и если эти указания входят в сферу компетенции сопровождающих 

(поведение детей, их здоровье и безопасность). 

Движение автобуса по маршруту должно быть прекращено в случаях: 

- возникновения в пути технических неисправностей автобуса, при наличии которых 

движение или эксплуатация транспортных средств, в соответствии Правилами 

дорожного движения запрещается; 

- изменения дорожно – метеорологических и иных условий, угрожающих 

безопасности перевозок, при которых в соответствии с действующими 

нормативными документами движение автобусов запрещается (гололёд, туман, 

разрушение автомобильных дорог, аварии вблизи пути следования и т. п.);   

- ухудшения самочувствия водителя.  

- в случае получения ребёнком в пути следования травмы наступления внезапного 

заболевания, кровотечения, обморока, и пр. Сопровождающий обязан немедленно 

принять меры по доставке ребёнка в ближайший медицинский пункт (учреждение, 

больницу). Информация о вынужденном прекращении движения сообщается 

директору учреждения или должностному лицу ответственному за обеспечение 

безопасности дорожного движения. 

Прибытие в конечный пункт маршрута и высадка детей. 

Высадка детей производится под руководством сопровождающего по автобусу. 

Вышедшие из автобуса дети должны быть немедленно построены и в 

организованном порядке отведены сопровождающими от места высадки и площадок 

для стоянки автобусов. 

Сопровождающему запрещается:  

- осуществлять посадку в автобус детей, превышающее число посадочных мест; 

- разрешать перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, 

багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей.  

- отклонятся от утверждённого маршрута движения автобуса, а также производить 

остановки в местах, не предусмотренных графиком движения. 

- разрешать посадку и перевозку в автобусе посторонних лиц; 

- разговаривать с водителем во время движения автобуса. 
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Приложение № 14 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ 

 

«Минутка» - это кратковременное занятие по безопасности движения (1-2 

минуты), которое проводится воспитателем непосредственно перед тем, как дети 

пойдут в школу и после последнего урока в начальных классах перед возвращением 

в Центр. 

Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования навыков  

поведения  на  улице  во  время движения по ней путем создания у детей 

соответствующей установки, ориентировки мышления на вопросы «дороги» и 

«безопасности». Ребенок, выйдя на улицу, осознанно или неосознанно изучает ее, 

познавая «секреты». Улица лишь на первый взгляд проста, а в действительности 

сложна, имеет ряд «ловушек» - обманчивых ситуаций. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 

 

Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения путем 

разбора проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по 

поставленному вопросу, воспитатель поправляет их и дает свое объяснение. Важно 

создание ситуации столкновения мнений, спора, разнообразия объяснения одного и 

того же явления детьми. 

За день в образовательном учреждении ребенок получает полезные сведения по 

безопасности движения, рассмотренные в проблемной и занимательной форме. 

Продолжением «минутки», ее практическим приложением является движение 

детей из образовательного учреждения по улице. 

Детям предлагаются задания по наблюдению обстановки на улице (за 

движением автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, обращение 

внимания по пути на различные предметы, мешающие обзору улицы). 

Воспитатели, сопровождающие детей, в процессе движения домой используют 

наблюдение и правильно оценивают  обстановку, задавая детям вопрос. 
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Приложение № 15 

ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ 

Дорожного движения Российской Федерации 

4. Обязанности пешеходов 

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а 

при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие 

громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без 

двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам 

или обочинам создает помехи для других пешеходов. 

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 

невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной 

дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной 

полосой - по внешнему краю проезжей части). 

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 

без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны 

следовать по ходу движения транспортных средств. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или 

в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 

предметов водителями транспортных средств. 

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается 

только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более 

чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны 

находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в 

условиях недостаточной видимости - с включенными фонарями: спереди - белого 

цвета, сзади - красного. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и 

только в сопровождении взрослых. 

5. Обязанности пассажиров 

5.1. Пассажиры обязаны: 

- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле – быть в 

застегнутом мотошлеме; 

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только 

после полной остановки транспортного средства. 

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она 

может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет 

безопасно и не создаст помех другим участникам движения. 

2. Общие обязанности водителей 

2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых 

ремнями (допускается не пристегиваться ремнями обучающему вождению, когда 

транспортным средством управляет обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, 

водителям и пассажирам автомобилей оперативных служб, имеющих специальные 

цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности). При управлении 

мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без 

застегнутого мотошлема. 
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21. Учебная езда 

21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на мотоцикле 

– не менее 14 лет. 

22. Перевозка людей 

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой 

разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными положениями, при 

этом перевозка детей допускается только в исключительных случаях. 

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в 

соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле с 

кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки «Перевозка детей». При этом с 

детьми должен находиться взрослый сопровождающий. 

22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с 

учетом особенностей конструкции транспортного средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 

оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием 

специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту 

ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней 

безопасности, предусмотренных  конструкцией транспортного средства, а на 

переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием специальных 

детских удерживающих устройств. 

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье 

мотоцикла. 

24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых 

повозок, а также прогону животных 

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном 

сиденье, оборудованном надежными подножками; 

перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за 

габариты, или груз, мешающий управлению; 

двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением 

и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении; 

двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов). 

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 

велосипедом или мопедом. 

 

СЛОВАРЬ ДОРОЖНЫХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

(область обеспечения безопасности дорожного движения) 

 

Авария–любая неожиданная поломка, выход из строя или отказ в работе 

какого-либо узла или агрегата в целом во время движения транспортного средства. 

Часто аварию путают  с дорожно-транспортным происшествием (ДТП), но она не 

всегда приводит к ДТП.  

Автогородок–специализированная учебная территория, предназначенная для 

организации и проведения теоретических и практических занятий по Правилам 

дорожного движения, - игровой комплекс представляющий  собой сложную форму 

игрового пространства с общей площадью от 700 м
2
 до 1 га, с разными формами 

твердых покрытий для транспорта и пешеходов с разнообразными элементами 

озеленения. На территории располагается система транспортных дорог и 
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пешеходных дорожек, несколько типов перекрестков в одном (двух) уровнях, 

оборудованных игровыми элементами дорожного движения.  

Автомобильная дорога состоит из земляного полотна и «дорожной одежды». 

Дорожная одежда - многослойная конструкция, состоящая из покрытия и основания. 

Покрытие — верхний прочный слой, хорошо сопротивляющийся истирающим и 

ударным нагрузкам от колес автомобилей, а также воздействию природных 

факторов. Оно состоит из слоя износа и основного (несущего) слоя. 

Безопасность дорожного движения—состояние данного процесса, отража-

ющее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных проис-

шествий и их последствий. 

Водитель – лицо, управляющее каким-либо транспортным средством (ТС), 

погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или стадо. К водителю 

приравнивается обучающий вождению, т.е. завсе возможные ДТП на дороге во 

время обучения несет ответственность педагог-инструктор, а не ученик 

(курсант).Водитель – человек,  управляющий любым ТС,  в.т.ч. и  немеханическим 

(велосипедом, мопедом).  

Время реакции водителя— это промежуток времени с момента появления в 

поле зрения водителя сигнала об опасности до начала воздействия на тормозную 

педаль, рулевое колесо или другие органы управления автомобилем. Оно слагается 

из времени обнаружения объекта, представляющего опасность, времени, 

необходимого для оценки ситуации и принятия решения, и, наконец, времени, до 

начала двигательной реакции. 

Время реакции водителя — психологическое качество водителя принимать 

решение и реагировать на изменение дорожно-транспортной ситуации. Среднее 

время реакции на включение тормозов для мужчин - 0,57 c., женщин - 0,62 c. Время 

реакции водителей на сигнал торможения составляет 0,37 c у 2 % водителей; 0,61 c - 

у 50 %; 0,78 и более у 48 %. 

Вынужденная остановка — прекращение движения транспортного средства 

из-за его технической неисправности или опасности, создаваемой перевозимым 

грузом, состоянием водителя (пассажира) или появлением препятствия на дороге. 

Граница перекрестка— воображаемые линии, соединяющие соответственно 

противоположные начала закругления проезжей части. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии – и по обочинам, но лишь в светлое время суток и 

только в сопровождении взрослых. 

Двустороннее движение– порядок, при котором транспортные средства 

движутся навстречу друг другу, разъезжаясь при этом левыми сторонами (бортами). 

Дорога – 1) обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. 

Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные 

пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии. 

2) обустроенное место, используемое для движения транспортных средств и 

пешеходов по всей ширине. В городах дорога состоит из проезжей части и тротуа-

ров, а вне городов – из проезжей части, обочин, кюветов и обрезов. Выпуклый 

профиль проезжей части обеспечивает сток воды 

Дорожное движение–совокупность общественных отношений, возникающих в 

процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без 

таковых в пределах дорог. 

Дорожно-транспортное происшествие–событие, возникшее в процессе 

движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли 
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или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо 

причинен иной материальный ущерб. 

Дорожная разметка – средством визуального ориентирования водителей и  

пешеходов, применяется как самостоятельно, так и в сочетании с другими 

средствами. Дорожная разметка (маркировка) – маркировка на покрытии 

автомобильных дорог. Она служит для сообщения определённой информации 

участникам дорожного движения. Дорожные разметки появились в начале XX века 

на асфальтовых и бетонных дорогах. 

 Железнодорожный переезд–пересечение автомобильной дороги с 

железнодорожными путями на одном уровне. Запрещается пересекать 

железнодорожные пути в неустановленных местах (вне переездов), самовольно 

открывать шлагбаум или объезжать его. Движение через переезд в целях увеличения 

его пропускной способности в настоящее время разрешается по всей ширине 

проезжей части, хотя раньше разрешалось только в один ряд. 

 Железнодорожный транспорт – вид транспорта, перевозка грузов и 

пассажиров на котором осуществляется по рельсовым путям. 

Интенсивное движение— при котором все полосы проезжей части 

равномерно заняты движущимися, причем с небольшой скоростью, транспортными 

средствами. 

Край проезжей части— вид дорожной горизонтальной разметки в виде 

широкой сплошной белой линии, отделяющей проезжую часть от обочины, как 

правило, с асфальтированным покрытием. Это единственная сплошная белая линия 

разметки, которую водителям разрешается пересекать как при съезде на обочину, 

так и при выезде с нее 

Маршрутное транспортное средство–транспортное средство общего 

пользования (автобус, троллейбус, трамвай, такси), предназначенное для перевозки 

по дорогам людей и движущееся по установленному маршруту с обозначенными 

местами остановок. 

Механическое транспортное средство–транспортное средство, кроме мопеда, 

приводимое в движение двигателем. Термин распространяется также на любые 

тракторы и самоходные машины. 

Населенный пункт–застроенная территория, въезды на которую и выезды с 

которой обозначены дорожными знаками 5.23.1 – 5.26. При въезде установлен знак с 

названием «Начало населенного пункта», а на выезде знак «Конец населенного пун-

кта», зачеркнутый наклонной красной полосой. Эти знаки могут иметь либо белый, 

либо синий фон. 

Недостаточная видимость – 1) видимость дороги менее 300 м в условиях 

тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки. Сумерки бывают 

утренние и вечерние, причем утренние намного опаснее, чем вечерние, потому что, 

если водитель ехал без отдыха всю ночь, то засыпает под утро, а если ехал весь день, 

то к вечеру не засыпает никогда! Такова статистика. 

Немеханические транспортные средства, т.е. не имеющие двигателя 

(велосипед, гужевая повозка, прицепы и полуприцепы, и мопед), последний хотя и 

имеет двигатель, но небольшой и поэтому условно считается немеханическим 

Обочина – 1) элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей 

части на одном уровне с ней, отличающийся типом покрытия или  выделенный с 

помощью разметки 1.2.1 либо 1.2.2, используемый  для движения, остановки и 

стоянки в соответствии с Правилами. 

Обеспечение безопасности дорожного движения–деятельность, направленная 

на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, 

снижение тяжести их последствий. 
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Одностороннее движение– 1) порядок, при котором все транспортные 

средства движутся в одном направлении по всей ширине дороги (встречный 

транспорт при этом исключен). Об этом водителя информирует знак «Дорога с одно-

сторонним движением». 

Опасность для движения — ситуация, возникшая в процессе дорожного 

движения, при которой продолжение движения в том же направлении и с той же 

скоростью создает угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия. 

Организованная перевозка группы детей  — специальная перевозка двух и 

более детей дошкольного и школьного возраста, осуществляемая в механическом 

транспортном средстве, не относящемся к маршрутному транспортному средству. 

Организованная транспортная колонна— группа из трех и более 

механических транспортных средств, следующих непосредственно друг за другом 

по одной и той же полосе движения с постоянно включёнными фарами в 

сопровождении головного транспортного средства с нанесенными на наружные 

поверхности специальными цветографическими схемами и включенными 

проблесковыми маячками синего и красного цветов. 

Организация дорожного движения- комплекс организационно-правовых, 

организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по 

управлению движением на дорогах. 

Организованная пешая колонна — обозначенная в соответствии с пунктом 

4.2 Правил группа людей, совместно движущихся по дороге в одном направлении. 

Остановка – 1) преднамеренное прекращение движения транспортного 

средства на время до 5 минут, а также на большее, вели это необходимо для посадки 

или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства. 

2) преднамеренное прекращение движения транспортного средства на срок до 5 

мин или на больший период времени, если это связано с посадкой-выгрузкой пас-

сажиров или погрузкой-разгрузкой грузов в отличие от вынужденной остановки. 

Дорожные знаки, естественно, запрещают преднамеренную остановку. 

Остановочный путь – это расстояние,  пройденное транспортным средством с 

момента обнаружения водителем опасности до полной остановки. 

Пассажир–лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на 

нем), а также лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него) или 

выходит из транспортного средства (сходит с него). 

Пассажирский транспорт – это транспортное средство, перевозящее 

пассажиров, например: поезд, самолёт, автобус, теплоход и т.д.  Если же кроме 

пассажиров, им осуществляется перевозка грузов, то оно называется 

грузопассажирским. 

Перекресток – 1) место пересечения, примыкания или разветвления дорог на 

одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими 

соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка 

начала закруглений проезжих частей.  

2) место пересечения, примыкания или разветвления дорог в одном уровне. 

Пересечение дорог в разных уровнях (эстакада, тоннель) не является перекрестком 

иназывается транспортной развязкой. Не считаются перекрестками выезда на дорогу 

с прилегающих территорий (дворов, стоянок, АЗС, предприятий). 

Пешеход – лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не 

производящее на ней работу. Таким образом, дорожные рабочие, обычно одетые в 

оранжевые жилеты, не являются пешеходами. Они выделены в особую группу с 

целью повышения ответственности водителей за возможные ДТП с этой категорией 

рабочих. Пешеходами считаются также лица, передвигающиеся в инвалидных 
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колясках без двигателя, ведущие велосипед или мопед, везущие санки, тележку, 

детскую или инвалидную коляски 

Пешеходный переход – 1) участок проезжей части, обозначенный знаками 

5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2* и выделенный для движения 

пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода 

определяется расстоянием между знаками 5.19.1 и 5.19.2.  

Пешеходная зона — городская территория исключительно для пешеходного 

движения, где запрещено передвижение на автотранспортных средствах, за 

исключением автомобилей спецслужб, коммунальной техники, маршрутного 

транспорта, транспорта для инвалидов, а также обслуживания магазинов (при 

отсутствии альтернативного маршрута).  

Подземный пешеходный переход – тоннель для безопасного перехода 

пешеходов под проезжей частью или железнодорожными путями. 

Полоса движения– любая из продольных полос проезжей части, обозначенная 

или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения 

автомобилей в один ряд. 

Правила дорожного движения – главный документ, регламентирующий права 

и обязанности всех участников дорожного движения, к которым относятся водители, 

пешеходы и пассажиры. Правила дорожного движения РФ устанавливают единый 

порядок дорожного движения на всей территории Российской Федерации. Другие 

нормативные акты, касающиеся дорожного движения должны основываться на 

требованиях Правил и не противоречить им. 

 Правостороннее движение– порядок, обязывающий водителей при движении 

придерживаться своего (правого) тротуара и разъезжаться левыми сторонами 

(бортами). Такой порядок движения установлен в России и многих европейских 

странах. При правостороннем движении руль расположен слева для обеспечения 

водителю обзора в начале обгона.  

Преимущество (приоритет) – право на первоочередное движение в 

намеченном (в любом) направлении по отношению к другим участникам дорожного 

движения, т.е. термин, применим не только к водителям, но также и к пешеходам. 

Прилегающая территория – территория, непосредственно прилегающая к 

дороге и не предназначенная для сквозного движения транспортных средств (дворы, 

жилые массивы, автостоянки, АЭС, предприятия и тому подобное). Движение по 

прилегающей территории осуществляется в соответствии с настоящими Правилами. 

Пригородные  маршруты – это маршруты, проходящие за пределы города на 

расстоянии до 50 км включительно. Здесь работает пригородный пассажирский 

транспорт, такой как: автомобильный, железнодорожный, авиационный, водный, 

электротранспорт (электричка и др.).  

Проблесковый маячок– электрическое устройство с питанием от 

аккумулятора, устанавливаемое на крыше спецтранспорта (пожарных автомобилей, 

скорой медицинской помощи и автомобиле полиции).  

Проезжая часть – элемент дороги, используемый для движения безрельсовых 

транспортных средств. Дорога может иметь несколько проезжих частей, границами 

которых являются разделительные полосы. Трамвайный путь также служит 

границей проезжей части. Проезжая часть состоит из полос движения. Ширина 

одной полосы в среднем 3 м, счет полосам идет от тротуара, справа налево, по ходу 

движения.  

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма — 

включает в себя два понятия: пропаганду безопасности дорожного движения и 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Пропаганда безопасности дорожного движения — целенаправленная  

деятельность, осуществляемая  субъектами  пропаганды по распространению 

знаний, касающихся вопросов обеспечения безопасности дорожного движения, 

разъяснению законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих поведение участников дорожного движения. 

Субъектами пропаганды являются подразделения Госавтоинспекции, средства 

массовой информации, автотранспортные предприятия, общественные объединения, 

деятельность которых связана с дорожным движением, а также отряды юных 

инспекторов движения, дошкольные и иные образовательные учреждения. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма —

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению и устранению 

причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям (ДТП), 

в которых погибают и получают травмы дети и подростки. 

Разделительная полоса – 1) элемент дороги, выделенный конструктивно и 

(или) с помощью разметки 1.2.1, разделяющий смежные проезжие части и не 

предназначенный для движения или остановки транспортных средств. 2) 

конструктивно выделенный элемент дороги, разделяющий смежные проезжие части 

и являющийся ее границей. Движение и остановка на разделительной полосе 

запрещены водителям и пешеходам. Ширина разделительной полосы связана с 

шириной проезжей части. 

Регулировщик – лицо, наделенное в установленном порядке полномочиями по 

регулированию дорожного движения с помощью сигналов, установленных 

Правилами, и непосредственно осуществляющее указанное регулирование. 

Регулировщик должен быть в форменной одежде и (или) иметь отличительный знак 

и экипировку. К регулировщикам относятся сотрудники полиции и военной 

автомобильной инспекции, а также работники дорожно-эксплуатационных служб, 

дежурные на железнодорожных переездах и паромных переправах при исполнении 

ими своих должностных обязанностей. 

Ремни безопасности– наиболее эффективное средство по спасению жизни 

людей, находящихся в автомобиле при столкновениях (лобовых или касательных).  

Светофор— электрическое устройство для регулирования движения 

транспортных средств и пешеходов. Различают два типа светофоров: обычные 

(трехсекционные) и необычные (с дополнительными секциями, в которых 

включаются зеленые стрелки). Движение в направлении дополнительной секции 

разрешается только при включенной стрелке. 

Специальный транспорт — транспорт оперативных служб (пожарные 

автомобили, скорая помощь, автомобили полиции), выполняющий неотложное 

служебное задание (включен проблесковый маячок синего цвета на крыше и (или) 

звуковой сигнал (сирена). На водителей этого транспорта не распространяются 

действия дорожных знаков (кроме знака Опасность) и сигналы светофора. 

Скорость  –  водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не 

превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность 

движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и 

метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. 

Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля  за 

движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При 

возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, 

он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки 

транспортного средства.  

Темное время суток — промежуток времени от конца вечерних сумерек до 

началаутренних сумерек. 
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Территория перекрестка — это место наиболее интенсивного движения 

транспортных средств и пешеходов, пересечение их путей. 

Тормозной путь—расстояние, которое проходит транспортное средство 

(автомобиль, поезд, трамвай и др. ТС) с момента эффективного нажатия на педаль 

тормоза (приведение в действие тормозного устройства) до полной остановки. 

Протяжённость тормозного пути зависит от скорости ТС, состояния проезжей части, 

дорожного покрытия, состояния протектора шин, массы транспортного средства, 

погодных условий.  

 Трамвай— маршрутный транспорт, обладающий значительными 

привилегиями по сравнению с другими видами маршрутного транспорта. На 

регулируемых перекрестках трамвай независимо от направления его дальнейшего 

движения всегда движется первым. Исключение составляет ситуация, когда включен 

светофор с основным красным сигналом и зеленой стрелкой в дополнительной 

секции. В этом случае он уступает дорогу. На нерегулируемом перекрестке трамвай 

также всегда идет первым, за исключением случая, когда находится на 

второстепенной дороге. Такая привилегия трамвая по сравнению с троллейбусом и 

автобусом объясняется его крайне ограниченной маневренностью, он привязан к 

рельсам. 

Транспортное средство — устройство, предназначенное для перевозки по 

дорогам людей, грузов и оборудования, установленного на нем (легковые и 

грузовые автомобили, мотоциклы, автобусы, трамваи, автокраны, велосипеды, 

гужевые повозки). 

Тротуар– элемент дороги, примыкающий к проезжей части или отделенный от 

нее газоном и предназначенный для движения только пешеходов. 

Уступить дорогу (не создавать помех) – 1) требование, означающее, что 

участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать 

движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других 

участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить 

направление движения или скорость. 

2) требование, запрещающее начать, возобновить или продолжить движение, 

которое вынудит других участников движения, имеющих по отношению к нему 

преимущество, резко изменять направление или скорость движения. Требование 

распространяется не только на водителей, но также и на пешеходов. 

Участник дорожного движения–лицо, принимающее непосредственное 

участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира 

транспортного средства. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6643
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Приложение № 16 

Национальный стандарт РФ 
ГОСТ Р. 52289-2004 

"Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 

дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств"(утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 15 декабря 2004 г.  120-ст)(с изменениями от 8 декабря 2005 г.) 

Национальный стандарт РФ 
Технические средства организации дорожного движения  

ИСКУССТВЕННЫЕ НЕРОВНОСТИ  

Общие технические требования. Правила применения 

ОКС 93.080.30 

ОКП 52 1000  

Дата введения 2008-01-01    

Предисловие  

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской 

Федерации - ГОСТ Р. 1.0-2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения" 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием 

"РОСДОРНИИ" (ФГУП "РОСДОРНИИ") по заказу Федерального дорожного 

агентства 

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 278 "Безопасность 

дорожного движения" и Техническим комитетом по стандартизации ТК 418 

"Дорожное хозяйство" 

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2006 г. N 295-ст. 
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                                                                                                                            Приложение № 17 

   Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177 

"Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами" 

С изменениями и дополнениями от: 

23 июня 2014 г., 30 июня 2015 г., 22 июня, 30 декабря 2016 г., 29 июня, 23 декабря 2017 г., 17 апреля, 

8 августа 2018 г. 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила организованной перевозки группы детей 

автобусами. 

2. Установить, что реализация полномочий федеральных органов исполнительной 

власти, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации предельной численности 

работников федеральных органов исполнительной власти, а также бюджетных 

ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на руководство и управление в 

сфере установленных функций. 

3. Требования пункта 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением, в части, 

касающейся требований к году выпуска автобуса, не применяются до 30 июня 2020 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д. Медведев 

 

Москва 

17 декабря 2013 г. N 1177 

 

Правила 

организованной перевозки группы детей автобусами 

(утв. постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177) 

С изменениями и дополнениями от: 

30 июня 2015 г., 22 июня 2016 г. 

 

1. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые при организации и 

осуществлении организованной перевозки группы детей, в том числе детей-инвалидов 

(далее - группа детей), автобусами в городском, пригородном или междугородном 

сообщении. 

2. Для целей настоящих Правил: 

понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и "договор фрахтования" 

используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом "Устав 

автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"; 

понятие "должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

дорожного движения" используется в значении, предусмотренном Федеральным законом 

"О безопасности дорожного движения"; 

понятия "образовательная организация", "организация, осуществляющая 

обучение" и "организация, осуществляющая образовательную деятельность" 

используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

понятие "медицинская организация" используется в значении, предусмотренном 

Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

понятие "организованная перевозка группы детей" используется в значении, 

предусмотренном Правилами дорожного движения Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Совета Министров - Правительства Российской 

http://ivo.garant.ru/document?id=70445618&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70445618&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12057005&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=10005643&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=2
http://ivo.garant.ru/document?id=12091967&sub=211
http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=100253
http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=0
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Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения"; 

понятия "туроператор", "турагент" используются в значениях, предусмотренных 

Федеральным законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". 

3. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется 

автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, 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 тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS. 

При организованной перевозке группы детей при движении автобуса на его крыше 

или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета. 

4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие 

следующих 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) 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, - в случае, предусмотренном пунктом 12 

настоящих Правил; 

в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(далее - подразделение Госавтоинспекции) или копия уведомления об организованной 

перевозке группы детей; 

г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) - в 

случае, предусмотренном пунктом 17 настоящих Правил; 

д) 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; 

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, образовательной организации, организации, осуществляющей 

обучение, организации, осуществляющей образовательную деятельность, медицинской 

организации или иной организации, индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющими организованную перевозку группы детей (далее - организация), 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. 

5. Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, хранятся 

организацией или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась 

по договору фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой организованной 

http://ivo.garant.ru/document?id=36248&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=1205770&sub=2000
http://ivo.garant.ru/document?id=70232054&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12057005&sub=27
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перевозки группы детей. 

6. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по 

договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает наличие и передачу не позднее дня, 

предшествующего дате, на которую запланировано начало такой перевозки, 

ответственному (старшему ответственному) за организованную перевозку группы детей 

копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "з" пункта 4 настоящих Правил. 

В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору 

фрахтования фрахтователь обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не позднее дня, 

предшествующего дате, на которую запланировано начало такой перевозки, копий 

документов, предусмотренных подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта 4 настоящих Правил, а 

фрахтовщик передает фрахтователю не позднее дня, предшествующего дате, на которую 

запланировано начало такой перевозки, копии документов, предусмотренных подпунктами 

"е" и "з" пункта 4 настоящих Правил. 

Допускается вместо списка работников туроператора, турагентства или организации, 

осуществляющей экскурсионное обслуживание, предусмотренного подпунктом "д" 

пункта 4 настоящих Правил, не позднее дня, предшествующего дате, на которую 

запланировано начало организованной перевозки группы детей, представлять информацию 

о количестве таких работников, с передачей соответствующего списка до начала 

организованной перевозки группы детей. 

7. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по 

договору фрахтования - фрахтовщик: 

не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало такой 

перевозки, обеспечивает передачу водителю (водителям) копии договора фрахтования, а 

также утвержденных руководителем или должностным лицом, ответственным за 

обеспечение безопасности дорожного движения, организации, или уполномоченным лицом 

фрахтовщика копии графика движения и схемы маршрута - в случае организованной 

перевозки группы детей по договору фрахтования; 

не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало такой 

перевозки, обеспечивает передачу водителю (водителям) копий документов, 

предусмотренных подпунктами "б" - "г", "е" и "ж" пункта 4 настоящих Правил. При 

осуществлении перевозки 2 и более автобусами каждому водителю также передаются 

копия документа, предусмотренного подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил (для 

автобуса, которым он управляет), и сведения о нумерации автобусов при движении. 

8. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы 

детей, допускаются водители, соответствующие следующим требованиям: 

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, 

утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации; 

прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

9. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной 

перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения 

более 4 часов не допускается. 

10. Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы 

http://ivo.garant.ru/document?id=70574094&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=70880038&sub=33


 43 

детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 

договоренности) обеспечивают в установленном Министерством внутренних дел 

Российской Федерации порядке подачу уведомления об организованной перевозке группы 

детей в подразделение Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка группы 

детей осуществляется одним или двумя автобусами, или заявки на сопровождение 

автомобилями подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, если 

указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов. 

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение 

Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки. 

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. 

11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка 

группы 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. 

12. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 

организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику 

движения 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 сопровождение такой группы детей медицинским работником. 

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). 

14. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы 

детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает назначение в каждый автобус, 

осуществляющий перевозку детей, сопровождающих, которые сопровождают детей при 

перевозке до места назначения. 

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения 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 указанном 

автобусе. 

15. 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. 

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 - 
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фрахтовщиком и передается фрахтователю не позднее дня, предшествующего дате, на 

которую запланировано начало такой перевозки, для подготовки списка детей. 

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. 

18. При организованной перевозке группы детей запрещено допускать в автобус 

и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, предусмотренные подпунктом "д" 

пункта 4 настоящих Правил, кроме назначенного медицинского работника. 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. Указанный 

запрет не распространяется на случаи, установленные федеральными законами. 

 


