
ВЗРОСЛАЯ ПОДГОТОВКА 
К ДЕТСКОМУ ПУТЕШЕСТВИЮ

Во-первых, давай сразу условим-
ся, что правила, о которых мы будем 
сейчас говорить, касаются только ор-
ганизованных детских перевозок. То 
есть тех поез док, в которые ты отправ-
ляешься без родителей — на специ-
альном детском автобусе в компании 
восьми и более своих сверстников. 
Конечно, мама или папа одного-двух 
человек из класса тоже могут с вами 
поехать, но на время движения они 
в  первую очередь сопровождаю-
щие — помощники для водителя.

Находясь в автобусе, который осу-
ществляет организованную детскую 
перевозку, сопровождающие выпол-
няют очень ответственную работу: они 
следят за безопасностью маленьких 
пассажиров и реагируют на их прось-
бы. Запомни: все проблемы, которые у 
тебя могут возникнуть в поездке, нуж-
но решать только с сопровождающи-
ми. Водителя от дороги отвлекать ни в 
коем случае нельзя! Как правило, со-
провождающие занимают места у две-
рей — передней и задней. Это нужно 
для того, чтобы следить, как дети вхо-
дят в автобус и выходят из него. Ты, 
конечно же, знаешь, как это делает-
ся? Выходить из автобуса можно толь-
ко после его полной остановки: через 
среднюю дверь (если она есть) или за-
днюю. После высадки из автобуса не-
обходимо дождаться, когда он отъедет, 
и только потом, дойдя до пешеходно-
го перехода, перейти дорогу. Обходить 
автобус нельзя ни с какой стороны — 
это очень опасно!

Когда перевозчик получает заказ 
на организованную детскую перевоз-
ку, он должен сначала убедиться, что 
у него в порядке все документы. И это, 
конечно, касается не только водитель-
ского удостоверения. Это и договор 
об указании услуги школе, если это не 
школьный автобус, и заказ-наряд, где 
указан маршрут поездки, время, спи-
сок сопровождающих и др. Также в 
обязательном порядке организаторы 
должны сообщить не менее чем за де-
сять дней до отъезда всю информацию 
о поездке в Госавтоинспекцию.

В назначенный для путешествия 
день главный дорожный инспектор 
твоего района даёт поручение всем 
постам, расположенным на твоём 
маршруте, чтобы они следили за пе-
редвижением автобуса, в котором 
ты находишься, и незамедлитель-
но предпринимали необходимые 
действия, если на дороге возникнет 
какая-нибудь опасность. А если на 

экскурсию едет несколько классов це-
лой колонной автобусов, то, возмож-
но, вас будет сопровождать патруль-
ный автомобиль с мигалкой. 

И ещё: перед тем как сесть за руль, 
водитель обязательно проходит ме-
дицинское обследование. Врач, ко-
торый даёт ему разрешение на выход 
в рейс, следит, чтобы он был выспав-
шимся и не имел никаких признаков 
заболеваний. В это же время осмотр 
проходит и автобус. Мастер-слесарь 
проверяет работу запускающих меха-
низмов, тормозов, щёток и других не-

обходимых для безопасной поездки 
устройств. Если слесарь обнаружива-
ет хотя бы одну, даже очень маленькую 
поломку, рейс задерживают до полно-
го устранения проблемы или произво-
дят замену автобуса.

В автобусе для детской организо-
ванной перевозки непременно долж-
ны быть полки для рюкзаков. Если ты 
когда-нибудь летал на самолёте, то на-
верняка помнишь, как бортпроводник 
перед взлётом проверяет, чтобы на ко-
ленях у пассажиров ничего не лежа-
ло. Так вот, в автобусе — всё то же са-
мое. Большой багаж должен распола-
гаться на специально отведённом для 
него месте — там он не будет стеснять 
твои движения и не сможет травмиро-
вать твоего соседа в случае, если води-
телю придётся применить, например, 
экстренное торможение.

Ну и, конечно, в детском автобусе 
всегда есть ремни безопасности, ко-
торыми необходимо пристёгиваться 
до начала движения, средство ради-
освязи и спутниковый навигатор, не-
обходимый при незапланированном 
перестроении маршрута (это может 

случиться, например, из-за плохой 
погоды или неожиданных ремонт-
ных работ на дороге). Кстати, раз уж 
мы заговорили о спутниковых систе-
мах, откроем тебе небольшой секрет: 
в правительстве обсуждается вопрос 
по созданию в Интернете  специаль-
ного портала с базой всех осущест-
вляемых школьных маршрутов. С его 
помощью твои мама, папа и другие 
родственники смогут посмотреть не-
обходимую информацию о твоей по-
ездке: узнать, в каком месте ты сей-
час едешь, на каком автобусе (какой 

у него государственный регистра-
ционный знак — номер), кто за ру-
лём, кто сопровождает и т.д. Велика 

вероятность, что портал заработает 
уже в будущем году.

Если поездка планируется длинная, 
то процесс подготовки к ней будет ещё 
более тщательным: риск возникнове-
ния непредвиденных ситуаций в этом 
случае должен быть доведён до ми-
нимума. Помнишь, как в мультфильме 
«Головоломка» Страх составлял спи-
сок опасностей для Ралли? Вот при-
мерно так же работают и организато-
ры твоей поездки, включая в подстра-
ховку и возможность ветра, и сильный 
дождь, и град, и ремонт дороги, и даже 

обрушение каких-нибудь конструкций. 
В поездках более 12 часов вместе с то-
бой обязательно будет опытный медик 

с необходимыми лекарствами и свя-
зью со всеми медицинскими организа-
циями на маршруте. А ещё, независи-
мо от запасов еды, которыми снабдит 
тебя мама в поездку, знай, что в про-
должительном рейсе ты всегда мо-
жешь рассчитывать на достаточный за-
пас воды и питание: молоко длитель-
ного хранения, сушки, сухари, орешки 
и другие продукты. 

Немаловажным является и ви-
димость детского автобуса для дру-
гих участников дорожного движения. 
Нет-нет, для этого совершенно не нуж-
но махать руками соседним автомоби-
лям и высовываться из окна. Правилами 
дорожной безопасности такое поведе-
ние запрещено — отвлечение внима-
ния водителя часто приводит к серьёз-
ным авариям и тяжёлым последствиям. 
Напоминанием проявить особое вни-
мание к вашему автобусу станет знак 
«Дети» — наклейка в виде квадрата жёл-
того цвета с каймой красного цвета со 
схематичным изображением бегущих 
человечков — спереди и сзади автобуса.

И это — лишь часть из того, что не-
обходимо предусмотреть взрослым, 
перед тем как ты радостно забежишь 
в салон и покатишься навстречу но-
вым впечатлениям. Не забывай о том, 
сколько заботы вложено взрослыми 
в твою поездку, соблюдай правила по-
ведения в автобусе и будь уверен, что 
все твои грядущие впечатления непре-
менно окажутся только приятными!
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Наверняка перед поездкой куда-нибудь с классом ты тщатель-
но готовишься: заряжаешь телефон, берёшь бутерброды, воду,
 леденцы, чтобы не укачивало. И это правильно, ведь  даже не-
большое путешествие с друзьями не должно омрачаться мел-
кими неприятностями, которые можно было заранее предусмо-
треть! Взрослые тоже об этом знают и тщательно заботятся 
о твоей безопасности не только во время движения, но и до его 
начала. О том, какую процедуру подготовки проходит автобус, 
прежде чем пригласить тебя в салон, ты узнаешь прямо сейчас.
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