
 «Сохранность жизни и здоровья школьников при организации подвоза» 

(ПДД) 

1. Общее положение. 

1.1. Настоящее   правило  является  единым  нормативным актом, устанавливающим 

порядок дорожного движения на всей территории России. 

1.2. В Российской Федерации установлено правостороннее движение транспортных 

средств. 

1.3. Участники дорожного движения обязаны знать и неукоснительно соблюдать 

требования настоящих правил. 

1.4. Лица, нарушающие настоящие правила, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Обязанности пешеходов. 

2.1. Пешеходам разрешается ходить по тротуарам, придерживаясь правой стороны. 

2.2. Там, где нет тротуаров, нужно ходить по краю проезжей части, на дороге по левому 

краю на встречу движению, чтобы видеть движущийся транспорт и вовремя отойти в 

сторону. 

2.3. Пешеходы обязаны переходить улицу только шагом по пешеходным переходам, 

обозначенным линиями или указателем «пешеходный переход», и на перекрестках с 

обозначенными переходами - по линии тротуаров. 

2.4. Прежде чем сойти на проезжую часть при двухстороннем движении, необходимо 

убедиться в полной безопасности. 

2.5. Запрещается пересекать путь перед движущимся транспортным средством, выходить 

из-за транспорта на проезжую часть, не видя обстановки на улице. Особую осторожность 

следует соблюдать    при    обходе транспорта, стоящего в близи тротуаров. 

2.6.  В местах перехода, где движение регулируется, переходить улицу только при 

зеленом сигнале светофора или разрешающим жесте регулировщика (когда он повернулся 

к ним боком). 

2.7. В местах, где переходы не обозначены и где движение не регулируется, пешеходы 

должны во всех случаях пропустить приближающийся транспорт. Запрещается 

переходить улицу около кругового или крутого поворота. 

2.8. Группы детей разрешается водить только по тротуару, не более чем в два ряда. Дети 

идут, взявшись за  руки. Впереди и позади колонны должны находиться сопровождающие 

с красными флажками. 

2.9. Перевозить детей разрешается только в автобусах, двери и окна которых должны 

быть закрыты. На лобовом стекле иметь опознавательный знак «Дети». 

3.    Обязанности пассажиров. 



3.1. Ожидать автобус, троллейбус, трамвай, такси разрешается только на посадочных 

площадках, а при отсутствии - на тротуаре или обочине. 

3.2. Посадка и высадка пассажиров разрешается после полной остановки транспортного 

средства. Посадка и высадка со стороны проезжей части может производиться только в 

том случае, если это невозможно сделать со стороны тротуара или обочины, и при 

условии, что это будет безопасно и не создаст помех другим участникам движения. 

3.3. На трамвайных остановках, не оборудованных посадочными площадками, 

разрешается выходить на проезжую часть для посадки в трамвай лишь после его 

остановки. После высадки из трамвая пассажиры должны покинуть проезжую часть. 

3.4. Пассажиры во время движения не должны отвлекать водителя от управления 

транспортным средством. 

3.5. Лицам,  находящимся в  кузове  грузового автомобиля,  запрещается  во  время 

движения стоять, сидеть на бортах, находиться на грузе выше бортов. 

4. Правила безопасного поведения учащихся при посадке и высадке из автобуса, 

проезде до места назначения.  

 
4.1.Ожидать автобус нужно на специально отведѐнной посадочной площадке. 

 

4.2. Подходить к автобусу, для посадки, можно лишь после полной остановки автобуса. 

 

4.3. Заходить в автобус спокойно, не толкаясь, не создавая давки. 

 

4.4. В первую очередь в автобус заходят учащиеся младшего, среднего звена, а затем 

старшеклассники. 

 

4.5. Войдя в автобус, учащиеся занимают свободные места. Если в салоне нет свободных 

сидячих мест, они проходят вглубь салона, не затрудняют посадку других учащихся. 

 

4.6. Если вы не заняли сидячее место, обеспечьте себе устойчивое положение – 

возьмитесь за поручень. 

 

4.7. Без необходимости не передвигайтесь по салону автобуса во время движения. 

 

4.8. Не стойте около дверей, никогда не используйте их как опору. 

 

4.9. В салоне запрещается шуметь, шалить, громко разговаривать. Запрещается 

разговаривать с водителем во время движения автобуса 

 

4.10. Нельзя высовываться из окон автобуса, не выставлять руки и различные предметы 

– вас может задеть движущийся транспорт. 

 

4.11. Запрещается перевозить в автобусе легковоспламеняющиеся жидкости, вещества с 

резким неприятным запахом, взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества, 

колющие режущие инструменты без специальной установки. 

 

4.12. Выходить из автобуса можно только после его полной остановки, соблюдая 

осторожность, не толкаясь, не создавая давки. 



 

4.13. После выхода из автобуса лучше подождать, пока он отъедет, и лишь потом 

переходить проезжую часть. Не забывайте, что стоящий автобус следует обходить 

сзади, иначе вы рискуете попасть под движущийся транспорт. 

 

4.14. Во время передвижения и посадки необходимо подчиняться требованиям 

ответственного сопровождающего. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


