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Общие сведения 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения   

«Центр развития ребенка – детский сад №87» г. Сыктывкара 

Тип ОУ: автономное дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Малышева, д.10/1 

Фактический адрес ОУ: 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Малышева, д.10/1 

Руководители ОУ: 

Директор Литвиновская Елена 

Александровна 

тел. 22-38-91 

Зам. директора по АХЧ 

 

Домнина Наталия Владимировна тел.22-38-91 

Старший воспитатель 

 

Пинягина Вера Борисовна тел.22-38-91 

Старший воспитатель Микушева Анна Владимировна тел.22-38-91 

 

Начальник Управления 

дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар» 

 

Горбунова Тамара Евгеньевна 

 

тел.24-57-32 

 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ в ОУ -  

  

старший воспитатель Микушева Анна Владимировна тел.22-38-91 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

 

Начальник ОГИБДД УМВД 

России по г. Сыктывкару 

Туров Алексей Анатольевич  

 

 

тел.28-18-01 

 Начальник отделения по 

пропаганде ОГИБДД УМВД 

России по г. Сыктывкару 

Рубцова Ирина Александровна 

 

тел.28-18-42 

 Старший инспектор отделения по 

пропаганде ОГИБДД УМВД 

России по г. Сыктывкару  

Станкевич Артём Олегович 

 

тел. 28-18-42 

 Инспектор отделения по 

пропаганде ОГИБДД УМВД 

России по г. Сыктывкару 

Быкадорова Наталья 

Вячеславовна 

 

тел.28-18-42 



 Инспектор отделения по 

пропаганде ОГИБДД УМВД 

России по г. Сыктывкару 

Вахнин Евгений Васильевич 

 

тел.28-18-42 

 Начальник отделения дорожной 

инспекции и организации 

дорожного движения ОГИБДД 

УМВД России по г. Сыктывкару 

Южаков Олег Сергеевич 

 

тел.28-18-28 

 Старший инспектор отделения 

дорожной инспекции и 

организации дорожного 

движения ОГИБДД УМВД 

России по Г. Сыктывкару  

Новосад Андрей Викторович 

 

тел.28-18-28 

 Старший инспектор отделения 

дорожной инспекции и 

организации дорожного 

движения ОГИБДД УМВД 

России по г. Сыктывкару  

Плосков Андрей Михайлович 

 

тел.28-18-28 

Количество воспитанников – 333 

Наличие уголка по БДД – 12 уголков (в каждой группе), информационный стенд 1 этаж 

Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется мини-улица (уличная разметка на 

территории ДОУ) 

Наличие автобуса в ОУ списан 

Время работы МАДОУ «ЦРР – д/с №87»: 7:00 – 19:00 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

- Единая служба спасения – 112 

- Пожарная охрана – 01,  с мобильного телефона – 010 

- Полиция -02, с мобильного телефона – 020 

- Скорая помощь – 03, с мобильного телефона – 03 



Пояснительная записка к Паспорту дорожной безопасности 

МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара 

 

1. Паспорт дорожной безопасности МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара 

(далее – Паспорт) предназначен для отображения информации об образовательном 

учреждении (далее – ОУ) с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их 

перемещения "дом – детский сад – дом", для использования преподавательским составом 

и сотрудниками Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и 

поведения детей на улично-дорожной сети вблизи МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» и на 

маршруте "детский сад – дом", для подготовки мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Паспорт ведется ответственным сотрудником образовательного учреждения 

совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, которые оказывают помощь в разработке 

Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в отдельные разделы Паспорта 

(схемы, перечни мероприятий по предупреждению ДТП с участием обучающихся). 

Изучение ПДД в МАДОУ ведется в соответствии с комплексно-тематическим 

планированием образовательной организации. Ежегодно в МАДОУ составляется План 

организации деятельности ДОО по профилактике ДДТТ. 

Оригинал Паспорта хранится в МАДОУ, Управлении дошкольного образования 

АМО ГО «Сыктывкар», в контрольно-наблюдательном деле в ОГИБДД по г. Сыктывкару.  

2. Типовой Паспорт должен иметь титульный лист и содержать следующие 

разделы: 

- Общие сведения; 

- План-схемы; 

- Рекомендации по реализации мероприятий по проведению проверок территорий 

ОУ, подъездных путей и пешеходных переходов. 

2.1. Титульный лист содержит надпись «Паспорт дорожной безопасности 

образовательного учреждения» и наименование образовательного учреждения. Паспорт 

утвержден  заведующим ОО и  согласован с Управлением дошкольного образования и 

Госавтоинспекцией. 

Внизу листа указывается год подготовки Паспорта. 

2.2. Раздел «Общие сведения» содержит следующую информацию: 

- Наименование ОУ; 

- Тип ОУ; 

- Юридический адрес ОУ; 

- Фактический адрес; 

- Руководители ОУ: Директор (заведующий); 

- Заместитель директора по воспитательной работе; 

- Ответственный от муниципального органа образования (телефон, адрес); 

- Ответственные от Госавтоинспекции (телефон, адрес); 

- Ответственные за мероприятия по профилактике детского травматизма 

(телефон, адрес); 

- Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание УДС (телефон, адрес); 



- Количество учащихся; 

- Наличие уголка по БДД  

- Наличие класса по БДД  

- Наличие автогородка (площадки) по БДД (если имеется); 

- Наличие автобуса в ОУ; 

- Телефоны: оперативных служб: МЧС, Полиция, Скорая помощь; 

 

2.3. План-схемы, рекомендуемые к размещению в Паспорте: 

 района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников): 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой жилых 

домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта, 

центром которого является непосредственно образовательное учреждение; 

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- образовательное учреждение; 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного 

образовательного учреждения; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

3. На схеме обозначено: 

- расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

- сеть автомобильных дорог; 

- пути движения транспортных средств; 

- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения; 

- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные 

и подземные) пешеходные переходы; 

- названия улиц и нумерация домов. 

Схема необходима для общего представления о районе расположения ОУ. Для 

изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути 

движения учеников от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных 

средств) к ОУ и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей уделено особое внимание опасным 

зонам, где часто дети пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу; 

Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 

находящимися в непосредственной близости от образовательного учреждения; 

На схеме обозначено: 

- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

- другие технические средства организации дорожного движения; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление движения детей. 



План-схема расположения МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 87», 

пути движения транспорта и воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение автотранспорта Движение воспитанников 

 



Организация дорожного движения в непосредственной близости от МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 87» с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения воспитанников и расположение парковочных мест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение автотранспорта Движение воспитанников 

Расположение парковочных мест 
Расположение пешеходного 

перехода 

 



Маршруты движения организованных групп воспитанников 

от МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 87» 

к Дому-музею Р. Сметаниной, ЦДО «Орбита», библиотеке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение автотранспорта Движение воспитанников 

 



Маршруты движения организованных групп воспитанников 

от МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 87» 

к спортивному центру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение воспитанников 

ДОУ №87 

Спортивный 

центр 



Маршруты движения организованных групп воспитанников 

от МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 87» 

к Гимназии искусств при Главе РК и станции юннатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение воспитанников 

Гимназия 

искусств 

ДОУ №87 

Станция 

юннатов 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение автотранспорта 

 

 



Пути передвижения детей по территории образовательного учреждения 

 

 

 



Приложения 

Приложение 1 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

№ мероприятие срок ответственные 

1. 
Согласование,   утверждение плана 

мероприятий по БДД на новый учебный год 
Сентябрь 

Старший 

воспитатель 

2. 

Инструктаж   с педагогическими работниками 

по выполнению инструкции по обеспечению   

безопасности детей на улицах 

Сентябрь Директор 

3. 
Обновить и дополнить сюжетно-ролевые игры 

по дорожному движению в группах 

Сентябрь - 

декабрь 
Воспитатели групп 

4. 
Оформление стендов (папок-передвижек) в 

группах по правилам дорожного движения 

Сентябрь, 

апрель 
Воспитатели групп 

5. 

Экскурсии и целевые прогулки: 

- Наблюдение за движением пешеходов и 

транспорта, за работой светофора 

- Рассматривание видов транспорта 

- Прогулка к пешеходному переходу 

- Прогулка к регулируемому и нерегулируемому 

перекрестку 

- Знакомство с дорожными знаками на улицах 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Январь 

Март 

 

Май 

Воспитатели групп 

6. 

Беседы: 

- Что ты знаешь об улице? Правила поведения 

на улице, дороге. 

- Машины на улицах города 

- Мы – пешеходы 

- Будь внимателен! 

- Помощники на дороге – знаки, светофор 

(виды), регулировщик. 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

Воспитатели групп, 

инспектор ГИБДД 

7. 

Сюжетно-ролевые игры: 

- Путешествие по улицам города 

- Улица и пешеходы 

- Светофор 

- Поездка на автомобиле 

- Автопарковака 

- Станция технического обслуживания 

В течение 

года 
Воспитатели групп 

8. 

Дидактические игры: 

- Наша улица  

- Светофор  

- Поставь дорожный знак  

- Теремок  

- Угадай, какой знак  

- Заяц и перекресток  

- Что для чего?  

- Дорожные знаки: запрещающие и 

разрешающие  

- Чего не хватает?  

- Собери автомобиль  

- Отвечай быстро  

В течение 

года 
Воспитатели групп 



9. 

Подвижные игры: 

- Воробышки и автомобиль  

- Будь внимательным! 

- Разноцветные автомобили  

- Мы едем, едем, едем …  

- Стоп!  

- Горелки  

- Найди свой цвет 

В течение 

года 
Воспитатели групп 

10. 

Художественная литература для чтения и 

заучивания: 

- С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист», 

«Скверная история»  

- С. Маршак «Милиционер», «Мяч»  

- В. Головко «Правила движения»  

- С. Яковлев «Советы доктора Айболита»  

- О. Бедерев «Если бы…»  

- А. Северный «Светофор»  

- В. Семернин «Запрещается - разрешается» 

В течение 

года 
Воспитатели групп 

11. 

Проведение досугов, развлечений, спортивных 

праздников по обучению детей дошкольного 

возраста ПДД 

В течение 

года 

Муз.  руководители, 

инструктор по физо, 

воспитатели групп 

12. 
Практические   игры - тренинги на развитие у 

дошкольников навыков безопасного поведения 

В течение 

года 
Воспитатели групп 

13 
Выставка детских поделок и рисунков «Дети и 

дорога» 
Ноябрь  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

14. 
Включение вопросов по ПДД в повестку 

родительских собраний 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

15. 

Информационные стенды и консультации для 

родителей:  

- Безопасность твоего ребенка в твоих руках 

- Будьте вежливы – правила поведения в 

общественном транспорте  

- Памятка взрослым по ознакомлению детей с 

Правилами дорожного движения  

- Дисциплина на улице – залог безопасности 

пешеходов  

- Что нужно знать будущим школьникам о 

правилах дорожного движения  

В течение 

года 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

16. 

Участие представителя ГИБДД в общем 

родительском собрании, проведение бесед и 

занятий  по безопасности движения с 

сотрудниками и дошкольниками 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

инспектор ГИБДД 

 



Приложение 2 

 

 



Приложение 3 

 

 



Приложение 4 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по охране жизни и здоровья воспитанников  

при перевозке автомобильным транспортом   

 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1.  К перевозке воспитанников автомобильным транспортом допускаются лица в 

возрасте не моложе 20 лет, прошедшие инструктаж по охране труда 

1.2.  Воспитанников при перевозке должны сопровождать двое взрослых. 

1.3.  При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на  

воспитанников следующих опасных факторов: 

-    травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при 

посадке или высадке из автобуса; 

-    травмы при резком торможении автобуса; 

-    травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил 

дорожного движения или при эксплуатации технически неисправных транспортных 

средств. 

1.4.  Автобус, предназначенный для перевозки воспитанников должен быть 

оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также огнетушителем и 

медицинской аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

1.5.  В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей 

ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью 

проезжающих водителей о происшествии администрации учреждения, в органы ГИБДД и 

медицинское учреждение. 

1.6.  При перевозке воспитанников соблюдать установленный порядок перевозки и 

правила личной гигиены. 

1.7.  Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции  привлекаются к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и 

правил охраны труда. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПЕРЕВОЗКИ 

2.1. Перевозка воспитанников разрешается только по письменному приказу 

директора учреждения. 

2.2.  Провести инструктаж воспитанников по правилам поведения во время 

перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа. 

2.3.  Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака 

«Дети», а также огнетушителя и медицинской аптечки. 

2.4.  Посадку воспитанников в автобус производить со стороны тротуара или 

обочины дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между 

сидениями не разрешается. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ 

3.1.  При перевозке воспитанникам соблюдать дисциплину и выполнять все 

указания старших. 

3.2.  Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не 

высовываться из окна и не выставлять в окно руки. 



3.3.  Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, воспитанников не 

должна превышать 60 км/ч. 

3.4.  Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо 

пристегнутся ремнями безопасности. 

3.5.  Не разрешается перевозить воспитанников в темное время суток, в гололед, в 

условиях ограниченной видимости. 

3.6.  Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, 

убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить движение. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1.  При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять 

вправо, съехать на обочину дороги и остановить автобус. Движение продолжать только 

после устранения возникшей неисправности. 

4.2.  При получении  воспитанником травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и 

сообщить об этом администрации учреждения. 

 

5.  ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРЕВОЗКИ 

5.1.  Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус. 

5.2.  Воспитанникам выходить из автобуса только с разрешения старшего в 

сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и 

перебегать дорогу. 

5.3.  Проверить по списку наличие воспитанников. 

 



Приложение 5 

 

Требования к организации перевозок детей автобусом  
 

В процессе деятельности  образовательной организации возникает необходимость 

перевозить группы  детей автобусом. Это может быть подвоз детей к школе, пригородные, 

междугородние поездки на различные мероприятия, соревнования, экскурсии, в музеи и 

т.д. 

Перевозка детей может осуществляться как школьным автобусом, так и автобусами, 

предоставляемыми по договору фрахтования (заказными) автотранспортным 

предприятием или частным предпринимателем – фрахтовщиком. При этом должна быть 

обеспечена безопасность перевозки детей. 

Правительство РФ своим Постановлением от 17 декабря 2013 г. № 1177 утвердило 

Правила организованной перевозки группы детей автобусом (далее — Правила). 

Документ подготовлен Минтрансом России и направлен на повышение безопасности 

таких перевозок. 

Согласно законодательству ответственность за жизнь и здоровье детей в 

образовательной организации возлагается на её руководителя, который  назначает своим 

приказом должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 

движения в организации. 

Правилами установлены следующие требования: 

1. 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; 

2. К управлению автобусами, осуществляющими организованную  перевозку группы 

детей, допускаются водители, имеющие непрерывный  стаж работы в качестве водителя 

транспортного средства категории «D» не менее 1 года и не подвергавшиеся в течение 

последнего года административному наказанию в виде лишения права управления 

транспортным средством либо административного ареста за совершение 

административного правонарушения в области дорожного движения; 

3. 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; 

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

группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также 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). При этом после 23 часов 

расстояние перевозки не должно превышать 50 километров. 

5. При организации перевозки группы детей автобусом образовательная организация 

(далее — ОО) обязана: 



5.1. Разработать локальные акты ОО, регламентирующие действия должностных лиц 

при организации перевозки группы детей автобусом и обеспечение их безопасности. К 

ним можно отнести, например, Положение об организации перевозки детей автобусом, 

Инструкцию (памятку) сопровождающему, Инструкцию (памятку для детей) о правилах 

проезда  автобусом, Содержание вводного и текущего инструктажа при перевозке детей 

автобусами и др. 

5.2.Издать приказ на организацию перевозки группы детей автобусом,  которым: 

 назначить лиц, сопровождающих детей в автобусе из расчета по 1 

сопровождающему 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 автобусе, с указанием фамилии, имени, отчества каждого 

сопровождающего, его телефона; 

 назначить ответственного (старшего ответственного) за организованную 

перевозку группы детей из числа сопровождающих (ответственных сопровождающих), 

который  осуществляет координацию действий всех водителей и  сопровождающих в 

колонне — в случае, если для осуществления организованной перевозки группы детей 

используется 2 и более автобусов; 

 утвердить  список детей, перевозимых автобусом  с указанием фамилии, имени, 

отчества и возраста каждого ребенка; 

 определить список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной 

воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным 

управлением, и обеспечить ими детей в случае, если поездка продлится более 3 часов; 

 утвердить график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с 

указанием мест и времени остановок для отдыха и питания, и схему маршрута, если 

поездка продлится более 3 часов; 

 назначить медицинского работника для сопровождения группы детей при 

организованной перевозке их в междугородном сообщении организованной транспортной 

колонной в течение более 3 часов. 

5.3.Провести  вводный инструктаж с сопровождающими по безопасности перевозки 

группы детей. В процессе поездки инструктаж на рабочем месте проводится 

ответственным (старшим ответственным) за организованную перевозку группы детей. 

5.4.Подготовить документы в соответствии с п.4 Правил и обеспечить передачу их 

ответственному за организованную перевозку группы детей, водителю, фрахтовщику в 

случае заключения договора фрахтования,  в соответствии с п.п.6 и7 Правил. 

5.5. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 

дорожного движения, организации: 

 обеспечивает в установленном порядке подачу заявки на сопровождение 

автобусов автомобилями подразделения ГИБДД; 

 своевременно оповещает родителей (законных представителей) детей и 

соответствующее подразделение ГИБДД (при сопровождении автомобилем 

(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции) при неблагоприятном изменении 

дорожных условий (ограничение движения, появление временных препятствий и др.) и 

(или) иных обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления; 



 осуществляет нумерацию автобусов и передает их ответственному (старшему 

ответственному) за организованную перевозку группы детей; 

 обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, 

бутилированной воды) на каждый автобус в соответствии с утвержденным списком; 

 в случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 

3 часов в каждом автобусе. 

В соответствии с Правилами медицинский работник и старший ответственный за 

организованную перевозку группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем 

колонну. 

В случае организованной перевозки детей на заказном автобусе (автобусах) 

заключается договор фрахтования, а фрахтователь и фрахтовщик должны соблюдать 

адресованные им требования Правил. 

 


