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ПАМЯТКА 

для водителя автобуса при организованной перевозки группы детей 

 

1. К управлению автобусом, осуществляющим организованную перевозку 

группы детей, допускается водитель: 

1.1. Имеющий непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного 

средства категории «D» не менее одного года на дату начала организованной 

перевозки группы детей. 

1.2. Не совершавший 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. 

1.3. Прошедший 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. 

1.4. Не имеющий медицинских противопоказаний и прошедший предрейсовый 

медицинский осмотр в порядке, установленном Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

2. Перед началом перевозки водитель обязан лично убедиться: 

в технической исправности автобуса; 

в наличии спереди и сзади на кузове автобуса опознавательного знака 

«Перевозка детей»; 

в наличии исправных огнетушителей, медицинской аптечки, знака аварийной 

остановки, противооткатных упоров, исправных поясов безопасности на каждом 

пассажирском месте в количестве и состоянии, предусмотренных Правилами 

дорожного движения; 

в наличии документов, необходимых водителю автобуса при организованной 

перевозке группы детей. 

3. Водитель автобуса обязан иметь при себе следующие документы: 

а. водительское удостоверение на право управления транспортным средством 

соответствующей категории; 

б. регистрационные документы на данное транспортное средство; 

в. путевой лист; 

г. страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства; 

д. копии документов, полученные от организатора перевозок, предусмотренных 

п. 3.6. приложения 1 к настоящему приказу. 



4. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного 

движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию с впереди идущим 

автотранспортным средством, без необходимости резко не тормозить, принимать 

меры предосторожности, быть внимательным к окружающей обстановке. 

5. В случае движения во встречном направлении транспортных средств, 

осуществляющих перевозку крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов, 

принять меры к снижению скорости и занять крайнее правое положение. 

6. Водителю запрещается: 

6.1. Выезжать в рейс: 

в болезненном, утомленном состоянии, под действием лекарственных 

препаратов, влияющих на быстроту реакции, а также на технически неисправном 

автобусе; 

без специально назначенных приказом сопровождающих лиц. 

6.2. Перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, стоящих в 

проходах между сидениями автобуса. 

6.3. Отклоняться от графика и заданного маршрута движения. 

6.4. Отвлекаться от управления автобусом, курить, принимать пищу, вести 

разговоры, пользоваться сотовым телефоном без специальной гарнитуры. 

6.5. Допускать в автобус посторонних лиц. 

6.6. Перевозить в салоне автотранспортного средства, в котором находятся дети, 

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


