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l. обцие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления
перевозок детей, основные обязанности и ответственность должностных лиц и водителей
автобусов, осуществляющих организацию и перевозltу детей.

настоящее Полояtение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.|2,2012. Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, ФЗ от 10.12.1995 г. Ns
196 <О безопасности дорожного двиiкения), Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12,2013 Ns 1177 <об утверждении правил организованной перевозки
группы детей автобусами>, Постановлением Правительства Российской Федерации от
13.09.2019 Ns 1196, Методическипtи рекомендациями по обеспечению санитарно-
эпидеN{иологиrIеского благопо.q),чия и безопасности доропtного движения при перевозках
организованных групп детей автомобиJьным транспорl,ом.

Компетенция и ответственность образовательноtо учреждения в части материально-
технического обеспечения организации школьных lIеревозок определяются Законом РФ
кОб образовании) и иными нормативными правовыми актами,

лоtIятия "фрахтовщиtt", "фрахtоваrе,lь" l.t '.,lоговор (лрахrоваlIия" испо"цьзуются
взначениях, предусмотренt{ых Федерzurьным законом "устав ав,гомобильного
,IDанспорта и I,ородскоl,о наземного электрtlческого r,раяспор,га"
понятие "должностное лицо, ответственное заобеспечение безопасности
дорох(ного движения" используется взначении, предусмотренном Федеральным
законом "О безопасносr,и доl]о)t(IIого движен ия "

понятия "образовательная организация". "организация! осуществляющая обучение"

и "организация, осуществляющая образовательную деятельность" используются
в значениях, предусмотренных Федеральным законом "Об образовании
в Российской Федерации";
понятие "медицинская организация" используется в значении, предусмотренном
Федеральным законоttl "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерачии";
понятие "организованная перевозка группы детей" используется в значении,
предусмотр российскоrj Фелераttии

утвержденными постанов,.1ением Совета Министров - I1равите"пьсr,ва Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения".

1.3. К школьным перевозкам учащихся автобусным транспортом относятся:

доставка учащихся в образовательные учреждения, развоз учащихся по окончании
занятий (организованных мероприятий), специальные перевозки групп учащихся при
организации ,гуристско-экскурсионных, развлекате"ilьных, сtIортивных и иных культурно-
массовых мероприятий.

II. Основные требования IIо организации переtsозок детеI"1

2,1, .Щля осуществления организованной перевозки группы детей используется
автобус, сгода выпуска которого прошло неболее l0лет. ltоторый соответствует
ло назначению и конструкции технически}l tребованиям к перевозкам пассажиров,
допущен в установленном порядке к участию в дорожноп.1 дви)Itении и оснащен

енном llllаlllt;tаrtи .,к)ро;tit]0I1),:(вt])iiсIlия

1.2. В Полохtении испо,.Iьзуются с.[едующие осIlовные поняl,ия и термины:



в установленном порядке тахографом. а также аппаратурой слутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GРS и оборулован реNrнями безопасвости,

При организованноri перево:зltе группы детей при дви)ttеIlии автобуса на его
крыlllе иjIи нал ней доляtен быrь вклlочсl{ fiIаячок )lie]l l,ого и.ilи оранr{евого цвета.

Техническое состояние автобусов должно отвечать требованиям ocHoBHblx
положений по допуску транспортных средств к эксп,lуатации. Водитель обязан иметь при
себе действующий талон о прохождении государственного технического осмотра
автобуса.

Автобус должен быть оборудован:

- двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее дв)т литров каждьтй (один -
в кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса);
- квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета
(сторона квадрата не менее 250 мм, ширина каймы * l / l0 стороны квадрата), с черным
изображением символа дорожного знака 1.2l к!ети>, которые до.rIжны быть установлены
спереди и сзади автобуса;
- двумя противооткатными упорами;
- знаком аварийной остановки.

Класс автобуса должен соответствовать виду осуществляемой перевозки детей.
Каrrtдый автобус перед выездом на лилIиIо до.ltх<ен пройти проверку технического
состояния соответствия экипировки r,ребованияlпл, чстаIlов.пенным Правилами дорожного
движения.

2,2, [ля осуществления организованной перевозки группы детей необходимо
наличие следующих документов у водителя:

а) копия или оригинац договора фрахтоваrrия, заключенного в соответствии
законом "Ус l ав ав,гоrtоби;iьll tl1,o t ранс:IоD,га ll ]оDо,]lского назсмноlос Федера,rьнымt

]лсIiтl]ичесliого TDaHcltoi-1Ta" ! - в сJучае осуUlествления организованной перевозки группы

де,гей по договору фрахтования;

в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями)
подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения
территориаjlьного органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (дапее -

подразделение Госавтоинслекции) и,ци копия уведоN{ления об организованной перевозке
группы детей;

г) список набора пищевых продуктов (сlхих пайков, бутилировалной воды) - в случае
нахоrtдения детей в пути следования согласно графику дви}кения более 3 часов;

.l) список (списки) всех пассФкиров, вtслючаIощий:

детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при на-пичии) и возраста или даты

рождения каждого ребенка, номера контактного телефона родителей (законных
представителей), пунктов посадки и (или) высадки каждого ребенка, - в случае если
такие пункты являются промежуточными (не совпадают с пунItтом отправления и
(или) пунктом назначения маршрута);



Еазначенньгх сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного телефона);
медицинского работника (с указанием фалtилии, иN{ени, отчества (при наличии),
лолжности) с копией его лицензии на осуществление ]!rедицинской деятельности
или копией договора с медицинской организацией или индивидуzuIьным
предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию, - в случае,
предусмотренном пунктом l2 настоящих Правилl
работников и (или) физических лиц, участв},Iощих в организованной перевозке
группы детей (с указанием фамилии. ип.{ени, отчества (при наличии) каждого

работника и физического лица, номера его контактного телефона, пунктов посадки
и (или) высадки каждого работника и физического лица, - в случае если такие
пункты являются промежуточными (не совпадают с пунктом отправления и (или)
пунктом назначения маршрl,та);

е) локумент, содержащий сведения о водителе (во;tи,гелях) (с указанием фамилии, имени,
отчества водителя, его телефона), кроме случая. если в составе документов есть копия

уведомления об организованной перевозке группы детей, содержащего такие сведения;

ж) док}тtент, содержащий порядок посадки пассажиров, в том числе детей, в автобус
(по документам, в том числе по служебному удостоверению, по путевке, по карте

учацегося и (или) в соответствии со спискоNl (спискаrr,tи) пассажиров, удостоверяющим их
право на проезд). установленный р) ководите.lеNl ll.,lи должностны]\,t лицом, ответственным
за обеспечение безопасности дорожного дви)tiения. образовательной организации,
организации, осуществляющей обучение, организации, осуществляющей
образовательнуIо деятельность, медицинской организации или иной организации,
индивидуальным предпринимателем, осуществляющими организованнуlо перевозку
груплы детей (далее - организачия). и"rи фрахтователе]\{. за исключением случiш, когда
л,казанный порядок содерх(ится в договоре фрахтоваttия;

з) Nlаршрут перевозки с указанием

. пУнкта оТправления;

. промежуточньж пунктов посадки (высалки) (если имеются) детей, работников и

физических лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей;
. пункта прибытия;
. мест остановок для приеý{а пищи, кратковременного о,гдыха, ночного отдыха

(при многодневных поездках) - в случае организованной перевозки группы детей
в междугородном сообщении.

Оригиналы документов, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения,
хранятся организацией или фрахтовщиком и tРрахтователем (если такая перевозка

осуществ.цялась по договору фрахтования) в тече]lие 3 лет после осуществления каждой
организованной перевозки грl,ппы летей. во вреI\1я которой произошло дорожно-
,l,paнctlopтHoe происшествие с пострадавtцими, в иtlых случаях - в течение 90 дней.

2.3. Согласно п,8 Постановления Правительства РФ Ns l177 к управлению
автобусами, осуществляющими организованную леревозку группы детей, допускаются
водители, соответствующие следующим требованиям :

имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D"
не менее одного года на дату начала организованной перевозки группы детей
из последнего года и одного месяца;



не совершавшие административные правонарушения в области дорожного
движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения
права управления транспортныNr средствоNr либо административный арест,
в течение последнего годаi
прошедшие предрейсовый инструкта),к побезопасности перевозки детей
в соответствии с правилalми обеспечения безопасности перевозок пассФкиров и
грузов автомобильным транспортом и городским нiLземным электрическим
транспортом, )"твержденными Министерством транспорта Российской Федерации;
прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном
Министерством здравоохранения Российской Фелерачии.

2.4. Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном
сопровояцении на весь период поездки на каждое транспортное средство взрослого
сопровождающего, а если число перевозимых детей более двадцати - двух
сопровождающих. Перед поездкой сопрово)Iцающие проходят специмьный инструктаж
совместно с водителем, проводимый полномочным представителем образовательного

учреп(дения.

2.5. !,ля осуществленLIя организованной перевозки группы детей ответственный
или старший ответственный за организованную леревозку группы детей и координацию
действий водителей при многодневных поездках обязан иметь при себе список мест

размещения для детей на отдых в ночное время. содержащий также наименование
юридического лица или фамилию, имя и отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя, размещающих детей tla отдых в llочное время или осуцествляющих
деяl,ельность в области оказания гостиничнь]х усл) г, либо реестровый номер
осуществляющего организацию перевозки туроперltr,ора в едином фелерzrльном реестре
туроператоров.

2.6. АвтомобильнаJI колонна с детьми сопровождается специапьным автомобилем
ГИБДД, двигающимся впереди колонны. Если количество автобусов в колонне составляет
более l0 единиц, ГИБДД дополнительно вьцеляет автомобиль, замыкающий колонну.
При осуществлении перевозки групп ,rетей одн!I:\l и.пи двумя автобусами сопровождение
спецлI&:lьным автомоби"qем ГиБдд не обязате-rьно. Сопроволtдение колонны автобусов
при автомобильной перевозке групп детей осущестtsляется от места формирования до
конечного пункта назначения.

2.7. Перед выполнением перевозок организованных групп обучшощихся

руководитель организации или должностное .,]ицо организации, ответственные за

обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечивают подачу уведомления об
организованной перевозке группы детей не позднее двух дней до нача,Iа перевозки в

подразделение Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка группы детей
осуществляется одним или двумя автобусами. Офичиапьное уведомление о планируемой
перевозке .]олжно включать:

- дату и маршрут движения;
- график движения, отвечающий требованиям режиNrа труда и отдыха водителей,
включающего в себя определение вреI\1ени прохождения контрольных пунктов
]\tаршрута, мест остановок и оl"]ыха. обор),дованных с требованиями санитарного
законодательства;
- схему трассы движения и маневрирования с обозначением на ней опасных

участков, постов ГИБДД, пунктов медицинской помощи, больниц и др.;
- подтверждение выделения медицинского сопровождения;



- марку и государотвенные Hoillepa автобуса (автобусов), фамилии водителей,
которые булут осуществлять перевозку детей. с прилох(ением слиска детей и лиц,
их сопровождающих, утвержденных приказом школы.

2.8. В случае нахождения детей в пути с,tlедования согласно графику движения
более 3 часов в каждом автобусе руководитель или должностное лицо, ответственное
за обеспечение безопасности дорожного двиц(ения, организации, а при организованной
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик
(по взаимной договоренности) обеспечивает нilличие наборов пищевых пролуктов (сухих
пайков, бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее

территориаJIьным управлением.

2.9. Реясим работы водителя ав,t,обl,са до.]жен предус]\tатривать после первых трех
часов непрерывного управJlения авrомобиле]\l л I]!,,luс,ItlвлеII ие водителю специмьного
перерыва для отдыха от управления автомобилеNI в llути продолжительностью не менее l5
минут. В дальнейшем перерывы такой продолжительностью предусматриваются не более
чем через каждые два часа. В том случае, когда время предоставления специalльного
перерыва совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания,
специапьный перерыв не предоставляетоя. При направлеЕии в рейс двlх водителей на
один автобус они меняются не реже чем через три Llaca,

2.10, При организации регулярных перевозок детей, связанньгх с учебно-
воспитательным процессом (например, в школу и обратно), необходимо согласование
трасс маршругов и графиков движения автобусов с ГИБ!,!.

2.11. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении
сlрганизованной транспортной колонной втечение бо-цее l2 часов согласно графику

дви}кения руководитель или должностное J}tцо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организовалtной перевозке группы
детеЙ по договору фрахтования - фрахтовате.пь или фрахтовщик (по взаимноЙ

договоренности) обеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским

работником, имеющим при себе копию лицензии на осуществление медицинской
деятельности или копию договора с медицинской организацией или индивидуальным
предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию.

Организованная перевозка группы летей в случае. указанном в абзаце первом
настоящего пункта, без медицинского работника не допускается.

2.12. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение

движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах,
влекущих изменение времени отправления- руководитель I,1ли должностное лицо.
огветственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации,
а при организованной перевозке группы детей подоlовору фрахтования - фрахтователь
или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает принятие мер
посвоевременному оповещению ролителей (законных представителей) детей,
сопровождающих, медицинского работника (при наличии N{едицинского сопровождения)
и соответствующее подразделение Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем
(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции).

2.1З. Руководитель или до,,lжностное .ilицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы



детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает назначение в каждый
автобус, осуществляющий перевозку детей. сопровождаIощих, которые сопровождают
детей при перевозке до места назначения.

Количество сопровождающих на 1 автобl,с назначается из расчета их нахождения
у каrкдой предназначенной для посадки (высалки) пассажиров 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 указанном автобусе.

Назначенный сопровождающий обязан перед начацом движения автобуса
убедиться, что дети пристегнуты ремнями безопасности. контролировать использование
ими ремней безопасности в пути следования, обеспечивать порядок в саJIоне) не допускаJI
подъем детей с мест и передвижение их по са[ону во время движения.

Назначенный сопровождаощий также обязан выполнять требования
руководителя организации или индивидуапьного предпринимателя - фрахтователя,
доведенные до сопровождающего при проведеllии с Ilим инструкта}Iiа перед
организованной перевозкой tp1 ппы :еlей,

Организованная перевозка группы детей безназначенных сопровождающих
не допускается.

2.14, В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей
исllо"цьзуется 2 и более автобуса. руководитель или долх{ностное лицо, ответственное
за обеспе.Iение безопасности дорожного движеIlия. организации, а при организованной
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь назначает старшего
ответственного за организованную перевозку группы детей и координацию действий
водителей и ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку,

При осуществлении перевозки двумя и более автобусами кФIцому водителю
передаlотOя сведения о нуп.Iерации автобуса при дви)ltе1-1ии.

2.15. При организованной перевозке группы детей запрещено допускать в автобус
и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, предусNrотренные подпунктом l|д'l

пункта 2.2. настоящего Положения. Указанный заIIрет не распространяется на случаи,
установленные федермьными законами.

ts случае неявки пассажиров, указанных в абзацах втором и пятом подпункта "д" пункта
2.2. настоящего Положения, их данные вычеркиваются из списка.

Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или
должностным лицоNI, ответственныl\1 за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации! а при организовltнной леревозке гр\ппы детей по договор), фрахтования -

фрахтовщиком и передается фрахтоваr,елю д]Irl полго,Iовки списка детей,



Приложение Nч l

!олжностные обязанности

руково.],иIеля организации по обеспечению
безопасности перевозок обучающихся автобусом

l. общие положения
1.1. Руководитель организации является лицом, ответственным за обеспечение

безопасности автобусных перевозок обуrающихся и состояние работы в организации по

лредупреждению дорожно-транспортных происшес гвий.

2. Функции
2.1. На руковолителя организации возлагается выполнение след},ющих функций по

обеспечению безопасности автобусных перевозок обучающихся:
2.1.1. Обеспечение профессиональной надежности водителей автобусов;

2.1.2. Обеспечение содержания автобусов в технически исправном состоянии,

предупре)aцение отказов и неисправностей при их эксплуатации;

2.1.3. Организация обеспечения безопасных дорожных условий на маршрутах

автобусных перевозок;

2.1.4. Организация перевозочного процесса по технологии, обеспечиваtощей

безопасные условия перевозок обучаюtttихся.

3. обязанности,
3.1. .Щля обеспечения профессиона.rьной надежности водителей в процессе их

профессионмьноЙ деятельности руководитель обязан :

3.1.1. Осуществлять прием на работу, организовывать стажировки и допуск к

осуществлению перевозок обучающихся водителей, иNtеющих непрерывный стаж работы
в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года на дату

цачма осуществления деятельности связанной с организованной перевозкой группы

детей (или приема на работу с целью осуществления указанной деятельности);
3.1.2. Обеспечивать повышение профессионального мастерства водителей путем

организации занятий, необходимой для обеспечения безопасности дорожного движения
периодичности, но не реже одного раза в год, по соответствующим учебным планам и

програlr{мам ежегодных занятий с водите,[я\{иi

3.1.3. Обеспечивать проведенLlе }lедицrlнскоIо освидеl ельствования водителеЙ в

установленные срокиi
3.1,4. Организовывать регулярное проведение предрейсовых медицинских

осмотров водителей;

3.1.5. Обеспечивать соблюдение установленных законодательством Российской

Федерации режимов труда и отдыха водителей;

3.1.6. Осуществлять регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной

информачией об условиях движения и работы на маршруте путем проведения

регистрируемых инструктажей, включающих сведения :

- об условиях движения и наJIичии опасных участков, мест концентрации дорожно-
транспортньн происшествий на маршруте;

- о состоянии погоднь]х ус-rовий:
- о режимах движения. организации тр)rда. отдыха и приема пищи;
- о лорядке стоянки и охраны транспортных средств;
- о расположении пунктов пtедицинской и технической помощиl



- об изменениях в организации перевозок;
- о порядке проезда железнодорожных переездов и путепроводов;
- об особенностях перевозки детей;
- об особенностях обеспечения безопаснос,ги движения и эксплуатации автобусов

при сезонных изменениях погодных и дорожных условий;
- об изменениях в нормативно-правовых документах, регулирующих права,

обязанности, ответственность водителей по обеспечению безопасности дорожного
движения.

З.1.7. Организовывать контроль за соблrодением водителями 1ребований по

обеспечению безопасности автобусных перевозок.

3.1.8. Организовывать проверку соблюдеllия водителями <Школьных> автобусов

Правил дорожного движения, в том числе скоростного режима посредством мониторинга

сведений сп},тниковой навигации ГЛОНАСС/GРS.
З,2, Для содержания автобусов в технически исправном состоянии,

предупреждения отказов и неисправностей при их эксплуатации руководитель обязан:

3.2.1. Обеспечивать проведение технического осмотра. обслуживания и ремонта
авr,обусов в порядке и сроки. определяемые дейс I вующими нормативными документами;

З.2.2. Обеспечивать проведение ежелневного предрейсового контроля

технического состояния автобусов перед выездо]\,1 с соответствующими отNrетками в

путевом,,Iисте;
3.2.3. Обеспечить охрану автобусов для исltлючения возможности самовольного их

использования водителями организации, а также посторонними лицами или причинения

автобусам каких-либо повреiкден и it.
j.3. Для организации обеспечения безопасtrых дорожных условий на маршрутах

автобусных перевозок руководитель обязан:

3.3.1. Немедленно сообщать в органы исполнительной власти муниципального

образования, дорожные, коммунальные и иные организации. в ведении которых нахомтся
автомобильные дороги, улицы. железнодорожные переезды, паромные переправы, а также

в органы ГИБДД о вьUIвленных в процессе эксплуатации маршр),тов недостатках в

состоянии автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов. паромных переправ,

их обустройства, угрожающих безопасности движения, а также о внезапных

неблагоприятных измене}tиях дорожно-климатических условий, стихийных явлениях;

принимать необходимые предупредительные меры (организация движения с

по}lиженными скоростями, изменение маршрута движения, информирование водителей.

BpeN,leнHoe прекращение двиr(ения автобусов) в соответствии с действующими
нормативными документами ;

3.3,2. Участвовать в комиссионном обследовании автобусных маршрутов перед их

открытием и в процессе эксплуатации - не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и

весенне-летнему периолу) в порядке, определяемом действующими законбдательными и

иными нормативными правовыми документами с офорN{лением результатов обследования

актом, в котором дается заключение комиссии о возможности эксплуатации автобусных

маршрутов;
3.3.3. Немедленно информировать управлеtlие образования муниципального органа

о несоответствии действующих автобусных Nlаршрутов требованиям безопасности

дороl(ного движения для принятия решения о временном прекращении автобусного

движения на этих маршрутах или их закрытии;



З.З.4. Осуществлять постоянное взаимодействие с органами ГИБ,Щ.Щ лля

оперативного получения информации о неблагоприятных изменениях дорожно-

клиN,Iатических условий, параNrетров дорожных, ]\,Iетеорологических и иньtх условий, при

которых временно прекращается или ограничивается движение на маршруте перевозок

обучающихся образовательных организаций автобусами,

3.3.5. Прекратить автобусное движение в случаях, не терпящих отлагательства,

когда дорожные или метеорологические условия представляют угрозу безопасности

перевозок детей (разрушение дорог и дорожных соорухtений, вызванное стихийными

явлениями, аварии на 1,еllJlовых, газовых, электрических и других коммуникациях).

3.4. !ля организации перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей

безоttасные условия перевозок детей, руководителL Uрганизации (перевозчик) совместно с

руководителем образовательн,.lй оргrtlизации. (,сли это Iie одно должностное лицо,

обязаны:
J.4.1. обеспечивать сопровождение переtsозок груtlп детей преподавателями или

специально назначенными взрослыN{и;

З.4.2. Обеспечивать проведение предрейсовых инструктажей водителей,

сопровождающих лиц и детей о мерах безопасIlос1и во вре]\lя поездки на автобусе для

перевозки обуrающихся;
З.4.3. Обеспечить ка)кдого водителя автобl,са для перевозки обучающихся

графикоМ движениЯ на маршруте с указаниеМ времени и мест остановок, схемой

маршрута с ук,ванием опасных участков, информачией об условиях дви}кения и другими

необходиN,IыN{и путевыми документами;
j.4.4. ОрганизовываТь контроль за соб:rкlдением маршрутов и графиков

(расписаний) движения, коли!IествоN,I перевозимых пассажиров, не превышающим число

N,IecT для сидения;

3.4.5. Уведомлять органы ГИБДД об организачии перевозок обучающихся,

Ntассовых перевозок детей (в лагеря труда и отдыха и т.д,) для приняIия мер по }силению
надзора за двих(ениеМ на N{аршруте и решения вопроса о сопровождении колонн

автобусов специацьными транспортными срелствами ;

З.4.6. обеспечивать сопровождение деtей, llеревози}tых колонной автобусов,

медицинскими работниками;
З,4,7. РегулярНо информировать муниципапьный орган }правления образованием о

причинах и обстоятельствах возникновения дорожно-транспортных происшествий,

lIарушениях Правил дорожного двияtения и других норм безопасности дви)кения;

3.4,8, ВестИ учет и анализировать причины доро)tно-транспорт}Iых происшествий с

автобусаluи и нарушений водителями образовате:rьной организации правил дорожного

движения;
3,4.9. Выезжать на место ДТП для проведения служебного расследования,

составлять положенные документы в соотве,гствии с Инструrtцией по предупреждению и

учету дорожно-транспортных происшествий и в установленные сроки направлять их в

вышестоящие организации.

4. Руководитель организации иr,lеет право:

4.1, Запрешать выпlск.tвrобусов в рейс и.lи воiвращаIь в l apa)t при обнаружении в

них техFIических неисправностей, угротtаtощих безопасности дви)itения;



4.2. Отстранять от работы водителе!] при llx появлении на работе в состоянии

опьянения (алкогольном, наркотическоN1 и rр.). а ]llкil(e если их состояние или действия

угрожают безопасности перевозок;

4.З. Обеспечивать проведение послерейсовых медицинских осмотров для

водителей, состояние здоровья которых требует особого контроля.

5. ответственность.
5.1. Руководитель организации несет oTBeTcTBeHtIocTb за нарушения требований

норN(ативных правовых актов по обеспечению безопасности автобусных перевозок -

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовнуIо в порядке,

установленном действующим законодательством Роосийской Федерации.



Приложение Nl 2

Инструкuия

для водителя транспортного средства (автобуса),

осуцествляющего перевозку детей

l. Водитель, осуществляющий перевозки. должен выполнять указания
старшего, в случае если они не противоречат правилам перевозки пассажиров,

Правилам дорожного движения, не связаны с изменениеN{ маршрута движения

автобуса.
2, Перевозка детей автобусом осуществляется только с включенным бли>ttним

светоlr фар. Перевозка детей запрещае,l,ся. когла дорожные или метеорологические

условия представляют угроз1, безопасности перево Jl(и.

3. Скорость движения автобуса выбирается воJ(ителем в зависимости от

лорожных, метеорологически\ и других 1,с.rовий. но при этом не должяа IIревышать

60 км/час,
4, При выезде на ,]инию к месту посадклl водитель должен лично проверить

сос гоя tl ие lкипировки автобусr,
5. Перел ОТПРаВЛеНИеI!,1 автобуса в рейс водитель (при движении колонной -

старший колонны) дол?11ен ,пично убедиr,ься в соотве1ствии ко-цичества отъезжаюших

детей И сопровождаюЩих количеству IIосадоLIных лrест (для сидения) в отсутствI,Iи

вещей и инвентаря в проходах, на накопительных п-цощадках! в включении ближнего

света фар. окна в; салоне автобуса при движенлlи должны быть закрыты, На верхних

поJках могут находиться легкие личные веши.
6. В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно производить

только на специальныХ tlJlощадках! а при иХ отсутствиИ - за пределами дороги, чтобы

Iiсклlочить внезапный выход ребенка (детей) па дорогу.
7. При вынужденной остановке автобlса" вызванной технической

неисправностЬю, водитеJlь должен остановить автобус так, чтобы I{e создавать помех

для движения других транспортных средств, вклtочить аварийную сигнализацию, а

при ее отсутствии или неисправности - выставить позади автобуса знак аварийной

оOтановки на расстоянии не менее 15 метров от автобуса в населенном пункте и 30

метров - вне населеннОго пункта. ПервыМ из автобуса выходит старший и,

располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой детей,
8. ts случае получения ребеttкопt в Il),ти 0ледоваIIия травN{ы, наступления

tsнезапногО заболевания. кровотечения. обмсlроttа и пр, водитель обязаt,t немедленно

принять меры по доставке ребенка в б-цижайший медицинскиЙ лункт (учреждение,

бЬльничу) для оказания ребенку квалифицированной ]\{едицинской помощи,

9. Водителю автобуса при перевозке детей запрещается:
- следовать со скоростью более 60 км/час;
- изNtенять маршрут слелования;
- перевозить в салоне ав,гобуса, в котором ]Iаходятся дети, любой груз, багаrк

или инвентарь, кроме ручной клади и "цичных вещеи детеи;
- оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса

н ахOдя l ся дети:
- при следовании в автомобильной колоllне производить оОгон впереди

идущего автобуса;
- выходить из ca]loнa автобуса при llаjlичиlt детей в автобусе, в том числе при

посitлке и высадке детей;
- осуществлятЬ дви)l(е]lие автобуса Зални}l ходо\1;

- покидать свое N{ecTo или ocTaBJIrlTb транспортное средство, если им не

при1-1яты меры, исключающее самопроизвольн ое движение транспортного средства

или использование его в отсутOтвие водителя.



l0. В пути следования водитель обязан строго выпол}tять Правила дорожного

движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди идущим

транспортным средством, без необходипrости резко не тормозить, принимать меры

п редосторожности, быть вниNlательныi\r к окрулtаlощей обстановке,
1l. По прибытии к ll),HKT\ высадки дсtей из автобуса водитель должен

осмотреть calroH автобуса. IIри обнару)ttенrlи в cit.jlolle личных вещей детей передать

их со п ро вождаю щему.
l2. В пути следования запрещается:
- отклоняться от графика и заданного маршрута движения;
- отвлекаться от управления автобусом;
- курить, вести разговоры;
- пользоваться сотовым телефоношr без специальной арматуры;
- J,опускать в автобlс посгоронних -,lиц,

l3. Скорость движения автобуса при переtsозке об},чающихся и воспитанЕиков

не должна превышать 60 км/ч.
14. Не разрешается перевозить обучающихся и воспитанников в темное время

суток, В гололед и в условиях ограниченной видимости,
l5. Во избежание отравления угарным газом запрещаются длительные

с,гоянки автобуса с работающим двIлгателем.
l6. При наличии каких-;tибо замечаний (недоста-t,ков) по организации

дорожного лвих(ения, состоянию автоl\{обильIIых,цорог. улиц, паромных переправ, их

обустройству, угрожающих безопасности доро)I(ного движения, водитель обязан

сообщить руководителю образовательного учреждения,



Прилоrкение No З

Инструкttия

для сопровождающего учителя при организованной перевозке группы детей

l. Общие требования безопасности

1. Сопровождающий (старший сопровож.,lаюrций) в автобусе при перевозке

организованной группы детей назначается приlt.l,]о}1 р),ководителя образовательного

учреждения.
2. Сопровоrкдающие обязаны контролировать исполнение детьми инструкций ло

безопасности поведения в автобусе.

3. Сопровождающие обязаны знать требования к безопасности перевозок

opt аllизован ных детей автоб}сами.

в случае нарушения требований к безопасности перевозок водителем

(организаuией, предоставившей автотранспортное средство мя перевозки)

проинформировать руководителя образовательного учреждения,
4. В условиях аварийной ситуации сопровождающий в обязательном порядке

выполняет требования водителя.

2. Требования бе,зопаснос,гtл перед Ita(laJroN,I tlоезilки и во время посадки

1 . Перед началом поездки сопровождающий обязан:

- провести инструктаж с детьми по обеспечению безопасного поведения в

автобусrrых поездках, зафиксировать проведение и1,1структажа в х(урнале инструктажей;

- определить безопасное место сбора детей, обеспечить дисциплину и порядок,

Ilред),предить выход детей на проезжую часть дороI иl

- проверить наличие участников llоездки по утверждеi{ному списку;

.посаДкувавтобУсосУщесТВлятЬтолЬкопослеегополнойосТаноВки'покоманде

в следующем порядке: первыми в салон автобуса входят самые старшие ученики, они

занимают места в дальней от водителя части caJloltal
.ПослезаВершенияпосадкиПроВерИтЬбезопасностьразМещениябагажа,закрыть

{lupro.1Ktt и.lюки. пристегн}ть реrtни безоttасносгtt:

- занять места в салоне у дверей автобl,са:

- подать команду води tелю к заl(рытию двеl-tей и отправлению,

2. Количество пассажиров в cal:,loHe должно соответствовать колиtIеству

посадочных мест, перевозка стоя, двух (более) пассажиров на одном сидении

категорически запрещена.

3. Требоваttия безоrtасности tsо вреN{я поездки

саlоне, tle допускают
- загромождеЕие проходов сумкаIuи, портфелями и другими вещами;

- подстёгивание ремней безопасности;

1. Во время поездки! сопровождающие ltон'гролируют дисциплину и порядок в



- вставание детей с места, хождение по carloнy. отвлечение водителя разговораI4и,
крико t:

- нажатие без необходимости на сигнаJIы{ую кнопку;
- открытие окон, форточек и вентиляционнь!х люков.

2. Сопровожлающие обеспечиваIот соб-цюдеIlI,tе питьевого режима в соответСтвии

с санитарны]\.t законодательствоNl.

3. При нахождении в пути следования более 3-х часов сопровождающие

организуют питание летей; набор пищевых прод),ктов (<сухой паек)) в обязательном

порядке согласуется с территориarльными управлеIlияrли Роспотребнадзора.

4. Остановка автобуса долil(на производиться на специаJIьных площадках -

стоянках, а при их отсутствии - как Nto)(llo IIравее llit обочине или зп пре:,J€ломи дороги. Во

l]реIIя остановки или стояltкtt автобrсlt с0 п р() tsOili-]JЮшtие ДО"lЖНЫ РУКОВОДСТВОВаТЬСЯ

требованиями к безопасности высадки детей. исклtочить выход детей на проезжую часть

дороги,

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

l. Сопровождающие должны знать, где находятся предметы пожаротушения в

ctt-rIoHe автобуса, аптечка, уметь пользоваться ими, а также дол)ltны быть ознакомлены со

спасательными мерами при авариях. уметь оказать перв},ю i\,1едицинск),ю помощь.

2. При плохом самочувствии, внезапном заболевании, травмировании ребенка,
сопровождающие:

- незамедлительно сообщает об этоNl водителю (при необхолипrости подает сигнал

прlл помощи специальной кнопки);
- l]ринимает меры по оказанию посl,радавltlему неотложной доврачебной помощи;

с блих<айшего пункта связи, телефона сотовой сt]язи и"цl1 с помоцьк) проезжающих

водите.rей вызываеТ скорую медицинскую помощь или обеспечивает доставку ребенка в

медицинское }4{реждеЕие;

- сообщает о происшествии администрации учреждения, в ГИБДД.

3. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара

и т.п.) пос,rе остановкИ автобl,са. по указанию водителя сопровождающий быстро и без

паники организует высадку де,Iей из автобуса, размецает детей на безопасном расстоянии

от автобуса и от проезжей части, предупреждает выход детей на проез)кую часть,

5. Требования безопасности по оI(ончании поездки

1 . По окончании поездки сопровох(дающий обязан:

- после по,lной остаIiовки автобуса оргаIIllзовать выход детей из транспортного

средсТВа:перВыМиВыходяТсоrlроВождаюцие.За[емшкоЛЬники,заНиМаIоЩиеМесТау
выхода из салона;

- провести проверку наJIичия участников поездки в соответствии с утвержденным
списком;

- не цокидать место высадки до отъезда автобуса.

2. О завершении перевозки органи jоваllllой группы J,етей сопровождающий

должен проинформировать руководителя образовательного учреждения.



Инструrtция

лля обучающихся о соблюдении мер безопасности при поездках в автобусе

l. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся во

вреNrя поездок в автобусе,
2. К поездкам допускаются обучающиеся. прошедшие инструктаж по

правилам безопасности.
3. Обучающиеся допускаются к поездкам только в сопровождении педагога,

4. Автобус для перевозки обучающихся должен быть оборулован

специальными знаками, указывающими на то, что в нем перевозятся дети, табличками

к,Щети>, огнетушителями и медицинскими аптечками.
5. Ко,.lичество пассажиров в автобl,се не должно превышать число сидячих

мест.
5.1. Перед началом поездки обучающиеся обязаны:

- пройти инструктаж по правилам безопасности при поездке;

- ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора;

- спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места

посадки;

- 
по распорЯжению сопроВождаIощегО произвести перекличку участников

поездки;

- не выходить навстречу приближаlощеNrуся автобусу.

5.z. После полной остановки автобуса. по команде сопровождающего,

спокойно, не торопясь и не толкаясь, войти в салон, занять свободное место для

сидения.
5.3. Во время поездки обучаюшиеся обязаны соблюдать дисциплину и

порядок. обо всех недостатках. от]\lеченных во вре!lя поездки. они до-цжны сообцать

сопровождаюцему.
5.4. Обучающимся запрещается:

- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами;

- вскакивать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком;

- создавать лоя(ную панику;

- 
открывать окна. форточки и венти,,Iяционные люки без разрешения

водителя.
6, При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае

травматизма обучающийся обязан сообщать об этом сопровождающему,
7. При возникновении аварийньlх ситуаций (технической поломки, пожара и

т. п.) по указанию водителя и сопровождающего, обучающиеся должны быстро, без

паники покинуть автобус.
8. По окончании поездки обучающейся обязан:

- после полной остановl<и автобl'са 11 с разрешения сопровождающего

споtсойно, не торопясь, выйти из транспортtlого средства При эr,ом первыми выходят

обучающиеся, занимающие места у выхода из cfuIoHa;

- по распоряжению сопровождающего произвести перекличку

участtlиков поездки;

- не покидать место высадки до отъезда аВТОбУСа.

Приложение Nл 4



Прилоrкение Nч 5

Инструкчия

<Правила поведения при перевозке детей)

l. Обцие требования безопасности

l.Автобус,предназначенный для перевозки учащихся, воспитанников,
должен быть оборудован спереди и сзади предулреждающим знаком к.Щети>, а

laK)Iie огне гушителем и ме.].аптечкой.

2. Требования безопасности лерел началом перевозки.

l. Провести инструктаж учащихся, воспитанников по правилам поведения
во время перевозки, в момент посадки и высадки из транспортного средства под

личную подпись каждого несовершенн олетн его.
2. Убедиться в технической исправностIl автобуса по путевому листу и

п уте1\{ внешнего осмотра.
3, Проверить налиLlие на авlоб1 се сllереди и сзади предупреждающего

знака к.Д,ети>, а так же огнетушителя и медаптечки.
4. Соблюдать предельную осторожItость при подъезде автобуса к

остановке, не толпиться и не подходить ближе l rr к краю дороги до полной

остановки автобуса;
5. Перед входом не толкаться, соблюлать очередность
6, Посадку учащихся, воспитанников в автоб1 с производить со стороны

трот),ара или обочины дороги строго по Ko-]rlllecтBy посадочных мест, Стоять в

проходах между сидениями не разрешается.

3. Требования безопасности во время перевозки.

], Соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших.
2, Во время движения не разрешается с,гоять и хо.цить по салону автобуса,

не высовываться из окна и не выставлять в окно руки.
3. Скорость движения автобуса при перевозке учащихся, воспитаЕников не

J.lолжна превышать 60 км/час.
4. Во время движения автомобильного транспортного средства не

допускается:
- отвлекать водителя от управ"цения" меша,гь водителю в управлении

транспортIrым средством;
- препятствовать закрытию дверей r,ранспортного средства, высовываться

в оконные проемы, открывать двери автоплобильного транспортного средства;

- осуществлять прием пищи.
5. Во избежание травм при резком торможении автобусе необходимо

упираться ногами в пол кузова и рука]\tи держаться за поручни впереди

рас поло)t(ен ного силения (при резкоirr торлlоя(ении даже при небольшой скорости

засЧе.гинерциидВиженияМожнопоЛучитЬуВеЧЬеиЛИтраВМУилинанесТиих
другим людям),

4. Требования безопасности в аврийных ситуациях
l. ГIри появлении

lIринять вправо. съехать
неисправности в работе двигателя и систем автобуса
tta обочинУ дороI,и. остановить автобус и устранить



возникшую неисправность.
2. При получении учащимся, воспитанником травмы оказать первуIо

по]\,lощь пострадавшему. при необходиNtости доставить его в ближайшее лечебное
}'чреждение и сообщить об этом администрации учреждения, а так же родителям
пострадавшего.

5. Требования безопасности по окончаl{ии перевозкrl

l. Выходить из автобуса то-лько
средс,Iва и с разрешения старшего в

после полной остановки транспортного
сторон), тротуара или обочины дороги.

заttрещается выходить на проезiliую часl.ь И перебегать дорог},.
2. Внимание! Во всех случаях переходить лорогу необходимо в местах

перехода.
3. После выхода из автобуса, используЯ самоконтроль, убедиться, что

никто из группы не отстал. Если кого-то нет" немедленно прои нформ ировать об
этоllt руководителя группы для принятия дальнейших действий.


