
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24» 

 

ПРИКАЗ 

 
 

05.10.2020г.  № 142-3                 

 

«Об утверждении порядка посадки детей в автобус» 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.10.1993г. № 1090 «О правилах дорожного движения», а 

также  постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020г 

№ 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами», приказываю: 

 

1. Утвердить порядок посадки детей в автобус. 

2. Должностным лицам, ответственным за безопасность, 

организующим организованные перевозки детей автобусами, обеспечить 

исполнение Порядка посадки детей в автобус 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор Н.Э. Азиева 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24» 

 

  УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора 

 МБОУ СОШ №24 

 от 05.10.2020г. № 142-3 

  

 

 

 

ПОРЯДОК 

посадки пассажиров, в том числе детей, в автобус 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Порядок посадки пассажиров, в том числе детей, в автобус (далее 

– Порядок) регламентирует порядок посадки пассажиров, в том числе детей 

(далее – обучающиеся, дети) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№24» (далее – МБОУ СОШ №24) в автобус в случае организованной 

перевозки группы детей автобусом. 

1.2 Порядок разработан на основании постановления Правительства 

Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами», постановления 

Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах 

дорожного движения». 

1.3 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. 

 

2. Порядок посадки детей в автобус 

 

2.1 Посадка детей в автобус и высадка из него производится после 

полной остановки автобуса на посадочной площадке под руководством 

сопровождающих и под наблюдением водителя (при массовых перевозках, 

кроме того – под наблюдением ответственного за организацию перевозки). 
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2.2 Посадка и высадка производится со стороны тротуара или 

обочины.  

2.3 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. 

2.4 Сопровождающие подводят детей к месту посадки в 

организованном порядке. 

2.5 Посадка производится через переднюю дверь автобуса. 

2.6 Сопровождающий рассаживает детей, по очереди входящих в 

автобус, обращая внимание на безопасное размещение ручной клади. 

2.7 Если места в автобусе оборудованы ремнями безопасности, то 

все дети, занимающие эти места, должны быть пристегнуты ими. 

2.8 Ручная кладь должна быть размещена в автобусе так, чтобы не 

создавать угрозу для безопасности пассажиров и не ограничивать поле 

обзора водителя. 

2.9 При размещении ручной клади в салоне автобуса должны 

соблюдаться следующие требования: 

- если в автобусе имеются полки, то на них разрешается помещать 

только легкие, небьющиеся, не имеющие острых выступов и длиною не 

более 60 см предметы и вещи; 

- вещи должны быть размещены (закреплены) на полках таким образом, 

чтобы было исключено их падение во время движения автобуса, при резких 

поворотах, торможениях и т.п. 

2.10 После размещения всех детей и ручной клади в автобусе 

сопровождающие информируют водителя об окончании посадки и занимают 

назначенные им места в автобусе. 

2.11 Движение автобуса с места посадки (высадки) водителю 

разрешается начинать только после сообщения сопровождающего об 

окончании посадки (высадки) и полного закрытия дверей автобуса. 

2.12 Во время движения автобуса, сопровождающие должны 

находиться у каждой двери автобуса. 

2.13 Сопровождающие лица должны внимательно следить за 

соблюдением детьми обязанностей пассажиров. 

2.14 Окна в салоне автобуса при движении автобуса должны быть 

закрыты. 

2.15 При необходимости проветривания салона и только с разрешения 

сопровождающего открываются потолочные вентиляционные люки или 

форточки окон, расположенных справа по ходу автобуса. При этом 

сопровождающие должны следить за безопасностью детей и соблюдением 

ими порядка в автобусе. 

2.16 При движении автобуса сопровождающие должны следить за 

тем, чтобы дети: 

- не принимали пищу, горячие жидкости и жидкости в стеклянной таре; 
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- не вставали со своих мест; 

- не ходили по салону; 

- не пытались самостоятельно достать с полок вещи; 

- не трогали никаких устройств в салоне автобуса; 

- не открывали окна без разрешения; 

- не отвлекали водителя и не разговаривали с ним во время движения 

автобуса. 

2.17 На всем протяжении маршрута дети должны занимать только 

отведенные им при первичной посадке в автобус места. 

2.18 Пересаживаться с места на место в процессе движения и после 

остановок (стоянок) автобуса без разрешения сопровождающего 

запрещается. 

2.19 Высадка детей из автобуса во время стоянок (остановок) 

осуществляется через переднюю дверь. 

2.20 Первыми из автобуса выходят сопровождающие. 

2.21 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. 

2.22 После того как дети вернутся в автобус, сопровождающие 

должны убедиться в том, что все дети находятся на своих местах, и только 

после этого сообщить водителю о возможности продолжения поездки. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1 Порядок вступает в силу с момента утверждения и издания 

приказа МБОУ СОШ №24. 

3.2 В случае законодательства Российской Федерации необходимо 

руководствоваться положениями законодательства (до внесения изменений и 

дополнений в настоящий Порядок). 

3.3 Изменения и дополнения к Порядку принимаются в порядке, 

предусмотренном для принятия локальных нормативных актов. 

 

 


