
Предисловие к 
тренингу по здоровью 
и безопасности детей, 
находящихся в 
детских учреждениях 

Безопасное 
транспортирование 

До начала транспортирования детей, находящихся в детских учреждениях, необходимо: 
• Прочитать правила транспортирования, принятые в конкретном детском

учреждении, которому вы предоставляете услуги (регулируемая субсидия
(regulated subsidy), зарегистрированные и сертифицированные учреждения
домашнего типа или сертифицированные центры);

• Обеспечить присутствие достаточного количества квалифицированных воспитателей для надзора
за детьми;

• Удостовериться, что все родители дали разрешение на транспортирование своих детей;

• Иметь копию экстренной контактной информации для каждого ребенка и
официальное разрешение обратиться за медицинской помощью в любое время,
когда ребенок находится вне учреждения.

• Проверить профессиональную историю потенциального водителя с точки зрения безопасности
его вождения.

Водители 
При транспортировании детей ответственный водитель: 

• Имеет действующие водительские права и страховку;

• Имеет действующий сертификат по оказанию первой помощи/CPR; и

• Проверяет правильное использование безопасных сидений и ремней безопасности для
соответствующего возраста/веса каждого ребенка.

Автотранспортное средство 
Если вы перевозите детей, находящихся на попечении детского учреждения, будьте уверены в том, что: 

• В машине имеется полностью экипированная аптечка первой помощи;

• Все средства предосторожности находятся в рабочем состоянии (светосигнальный аппарат, фары, 
тормоза, ремни безопасности и тому подобное); и

• Автотранспортное средство отвечает всем требованиям законов штата Орегон о пользовании 
автотранспортом.

Материалы по Основам безопасности на транспорте добавлены в Предисловие к тренингу по здоровью и безопасности детей, находящихся в детских 
учреждениях штата Орегон (Oregon’s Introduction to Child Care Health & Safety Training. 2/2022)  



 
Транспортный поток 
Все воспитатели обязаны охранять детей от транспортного потока. Убедитесь, что: 

• Малыши и дошкольники выходят из автобуса на той стороне улицы, где находится 
здание, в которое они должны войти.  

• Высадка и посадка детей производится только в месте, защищенном от движения транспорта.  

• Любой взрослый, наблюдающий за высадкой и посадкой детей, должен видеть 
каждого ребенка и прежде, чем транспорт начнет движение, проверить, чтобы все 
они находились на безопасном расстоянии от транспорта.  

Заранее планируйте безопасное транспортирование! 

 
Материалы по Основам безопасности на транспорте добавлены в Предисловие к тренингу по здоровью и безопасности детей, находящихся в детских 
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