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Положение
об организации перевозок обучающихся
образовательной организации
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации перевозок обучающихся образовательной
организации (далее - Положение) определяет основные мероприятия по повышению
безопасности дорожного движения и обеспечению прав и законных интересов обучающихся и
их родителей (законных представителей) при осуществлении перевозок обучающихся
образовательной организации автобусным транспортом, предоставляемым МУП «Неман
Авто» для перевозки обучающихся.
1.2. Положение предусматривает принятие необходимых мер по разработке и
утверждению в образовательной организации программы (плана) по приведению
улично-дорожной сети вокруг образовательной организации (в том числе внутридворовых
дорог, площадок) и по маршрутам следования автобуса для перевозки обучающихся по
автомобильным дорогам муниципальных образований.
1.3. К перевозкам обучающихся относится:
 доставка обучающихся в образовательную организацию;
 развоз обучающихся по окончании занятий (организованных мероприятий);
 организованные
перевозки
групп
детей
при
организации
туристско-экскурсионных,
развлекательных,
спортивных
и
иных
культурно-массовых мероприятий.
2. Основные мероприятия по определению маршрутов для перевозки обучающихся
2.1. Маршруты для перевозки обучающихся определяются распоряжениями учредителя
образовательной организации, при соблюдении условий, обеспечивающих их безопасность.
2.2 Проводится оценка текущего состояния улично-дорожной сети вокруг
образовательной организации (в том числе внутридворовых дорог, площадок) и по маршрутам
следования автобуса для перевозки обучающихся по автомобильным дорогам.
Оценка соответствия состояния автомобильных дорог и подъездных путей требованиям
безопасности движения осуществляется на основе обследования, проводимого комиссией,
формируемой по решению администрации соответствующей территории в составе
работников организаций, осуществляющих перевозки обучающихся, работников дорожных,
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коммунальных и других организаций, в ведении которых находятся автомобильные дороги,
улицы, железнодорожные переезды, а также сотрудников Государственной инспекции
безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД), Управления государственного
автодорожного надзора.
2.3. По результатам обследования дорожных условий производится составление акта, в
котором перечисляются выявленные недостатки, угрожающие безопасности движения. Акты
подлежат передаче в органы, уполномоченные исправлять выявленные недостатки и
контролировать результаты этой работы.
2.4. При подготовке к осуществлению перевозок обучающихся определяются
рациональные места сбора, посадки и высадки обучающихся. Пространство, отведенное под
остановочные пункты для детей, ожидающих автобус, должно быть достаточно большим,
чтобы вместить их, не допустив выхода на проезжую часть, очищено от грязи, льда и снега.
2.5. К управлению автобусами, осуществляющими школьные перевозки , допускаются
водители:
- имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории
"D" не менее одного года из последних трех календарных лет;
-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;
-прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в соответствии с
правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденным
Министерством транспорта РФ;
-прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном Министерством
здравоохранения РФ.
2.6. Решение об открытии "Школьного маршрута" принимается после устранения
нарушений.
2.7. Запрещается открытие маршрутов для перевозки обучающихся, проходящих через:
а) нерегулируемые железнодорожные переезды;
б) через ледовые переправы.
3. Основные мероприятия по организации перевозок обучающихся
3.1. Образовательная организация организуют перевозку обучающихся самостоятельно
при выполнении следующих условий:
3.1.1.
Наличие
необходимой
производственно-технической,
кадровой
и
нормативно-методической базы, позволяющей обеспечить безопасность дорожного движения
при осуществлении перевозок обучающихся.
3.1.2. Автобусы, используемые для осуществления перевозок групп обучающихся,
должны соответствовать:
ГОСТ Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей";
требованиям пункта 3 Правил организованной перевозки групп детей, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об
утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами", в соответствии с
которыми 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.
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3.1.3. Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям основных
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации (постановление Совета
Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах
дорожного движения").
3.1.4. Своевременное проведение технического осмотра, обслуживание и ремонт
автобусов для перевозки обучающихся в порядке и сроки, определяемые действующими
нормативными документами.
3.1.5. Проведение ежедневного предрейсового контроля технического состояния
автобусов с соответствующими отметками в путевом листе.
3.1.6. Организация стажировок для водителей.
3.1.7. Проведение в установленные сроки медицинского освидетельствования водителей
(Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения").
3.1.8. Регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
водителей.
3.1.9. Соблюдение требований, установленных законодательством Российской
Федерации, в том числе в части соблюдения режимов труда и отдыха водителей, а также
соблюдение требований статьи 20 Федерального закона Российской Федерации от 10 декабря
1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Правил организованной перевозки
группы детей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2013 г. N 1177 "Об утверждении правил организованной перевозки группы детей
автобусами", постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N
1176 "О внесении изменений в правила дорожного движения Российской Федерации", а также
Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом и перечня мероприятий по
подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной
эксплуатации, утвержденных приказом Минтранса России от 15 января 2014 г. N 7.
3.1.10. Регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об
условиях движения и работы на маршруте.
3.1.11. Обеспечение стоянки и охраны автобусов для перевозки обучающихся для
исключения возможности самовольного их использования водителями организации, а также
посторонними лицами или причинения автобусам каких-либо повреждений.
3.1.12. Использование автобусов для перевозки обучающихся исключительно в целях
осуществления перевозок обучающихся.
Примечание. Образовательные организации, не обладающие необходимыми условиями,
позволяющими
обеспечить
безопасность
перевозок
обучающихся,
заключают
муниципальные контракты на хранение транспортных средств (организацию перевозок
обучающихся с пассажирскими автотранспортными организациями), имеющих необходимые
условия, перечисленные в п. п. 3.1.1 - 3.1.12 раздела 3 "Требований к организации перевозок
обучающихся" настоящих Рекомендаций.
4. Обязанности должностных лиц по организации и осуществлению безопасности
перевозок обучающихся образовательной организации
4.1. Обязанности должностных лиц по организации и осуществлению безопасности
перевозок обучающихся изложены в приложениях к настоящему Положению и являются его
неотъемлемой частью.
4.2. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки обучающихся, несут в
установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь
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и здоровье обучающихся образовательной организации, перевозимых автобусом, а также за
нарушение их прав и свобод.
4.3 Руководитель или должностное лицо, 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, сопровождающих, которые сопровождают детей при
перевозке до места назначения.
Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения 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 указанном
автобусе.
4.4. В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей
используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, ответственное за
обеспечение безопасности дорожного движения, 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.
Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или должностным
лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтовщиком и
передается фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки для
подготовки
списка
детей.
4.5. Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку
группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну.
4.6. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3
часов в каждом автобусе руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы
детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной
договоренности) обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков,
бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным
управлением.
4.7. При организованной перевозке группы детей автобусами запрещено допускать в
автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, предусмотренные подпунктом
"д" пункта 4 настоящих Правил, кроме назначенного медицинского работника. Указанный
запрет не распространяется на случаи, установленные федеральными законами.
5. Необходимый перечень документов для организации подвоза группы учащихся
Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие следующих
документов:
а) договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным законом "Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта", - в случае
осуществления организованной перевозки группы детей по договору фрахтования;
(Подпункт в редакции, веденной в действие с 10 июля 2015 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года N 652.
б) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество,
должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия
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договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими
соответствующую лицензию, - в случае, предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил;
в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями)
подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения
территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее подразделение Госавтоинспекции) или копия уведомления об организованной перевозке
группы детей;
г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды);
(Подпункт в редакции, веденной в действие с 10 июля 2015 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 года N 652.
д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого
сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и
возраста
каждого
ребенка);
е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени,
отчества
водителя,
его
телефона);
ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный руководителем
или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения,
образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, организации,
осуществляющей образовательную деятельность, медицинской организации или иной
организации, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими организованную
перевозку группы детей автобусом (далее - организация), или фрахтователем, за исключением
случая, когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования;
з)
программа
маршрута,
включающая
в
себя:
график
движения
с
расчетным
временем
перевозки;
места и время остановок для отдыха с указанием наименования юридического лица или
фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, осуществляющих
деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора,
осуществляющего организацию перевозки.
5. Приложения к Положению об организации перевозок обучающихся
образовательной организации:
приложение 1: Нормативные требования по обеспечению безопасности дорожного движения
при организации перевозки пассажиров. Особенности перевозки детей;
приложение 2: Инструкция по правилам безопасности для учащихся при поездках
автотранспортом
приложение 3: Порядок посадки и высадки детей при перевозке автобусом.
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Приложение 1
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ

Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на
предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение
тяжести их последствий.
Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения" (далее - Закон) устанавливает основные требования по обеспечению безопасности
дорожного движения:
при эксплуатации транспортных средств (статья 16 Закона);
при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств (статья 18 Закона);
при осуществлении юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств (статья 20 Закона).
Обязанность по поддержанию транспортных средств, участвующих в дорожном
движении, в технически исправном состоянии возлагается на владельцев транспортных
средств либо на лиц, эксплуатирующих транспортные средства.
Владельцы транспортных средств должны осуществлять обязательное страхование
своей гражданской ответственности в соответствии с федеральным законом.
Нормы, правила и процедуры технического обслуживания и ремонта транспортных
средств устанавливаются заводами-изготовителями транспортных средств с учетом условий
их эксплуатации.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и
предоставляющие услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств,
обязаны иметь сертификат соответствия на выполнение этих работ и услуг и обеспечивать их
проведение в соответствии с установленными нормами и правилами.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на
территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных
средств, обязаны:
организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими
безопасность дорожного движения;
соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и
отдыха водителей;
создавать условия для повышения квалификации водителей и других работников
автомобильного и наземного городского электрического транспорта, обеспечивающих
безопасность дорожного движения;
анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий и нарушений
правил дорожного движения с участием принадлежащих им транспортных средств;
организовывать и проводить с привлечением работников органов здравоохранения
предрейсовые медицинские осмотры водителей, мероприятия по совершенствованию
водителями навыков оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях;
обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям
безопасности дорожного движения и не допускать транспортные средства к эксплуатации при
наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения;
обеспечивать исполнение установленной федеральным законом обязанности по
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страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
закрепить обязанности и возложить ответственность за обеспечение требований
безопасности движения на конкретных должностных лиц и работников организации;
регулярный контроль выполнения должностными лицами и работниками возложенных
на них обязанностей по обеспечению безопасности движения со стороны руководителя
организации или специально назначенных должностных лиц (служб) организации;
назначить на должность исполнительных руководителей и специалистов организации
лиц, прошедших специальную подготовку, подтвержденную соответствующими
документами; прохождение лицами, занимающими должности, связанные с обеспечением
безопасности дорожного движения, периодической аттестации на право занятия этих
должностей;
обеспечить
проведение
служебного
расследования,
учета
и
анализа
дорожно-транспортных происшествий, в которых участвовали транспортные средства
организации, нарушений водителями и работниками организации установленных
нормативными документами требований безопасности движения, выявление причин,
способствующих их возникновению;
предусмотреть ежегодное планирование мероприятий, направленных на реализацию
требований по обеспечению безопасности дорожного движения при организации перевозок, а
также на устранение причин и условий дорожно-транспортных происшествий, в которых
участвовали транспортные средства организации, нарушений Правил дорожного движения и
других норм безопасности;
обеспечить оснащение необходимым оборудованием, приборами, помещением для
осуществления деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и
снижению тяжести их последствий;
обеспечить необходимыми нормативно-правовыми документами, методическими и
информационными материалами, наглядной агитацией для проведения мероприятий по
безопасности движения.
К основным мероприятиям по обеспечению надежности водителей в процессе их
профессиональной деятельности относятся:
прием на работу и допуск к осуществлению перевозок пассажиров водителей, имеющих
соответствующие квалификацию, стаж работы;
организация стажировки водителей;
организация занятий по повышению профессионального мастерства водителей;
проведение в установленные сроки медицинского освидетельствования водителей;
регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
водителей;
соблюдение установленных законодательством Российской Федерации режимов труда и
отдыха водителей;
регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об условиях
движения и работы на маршруте;
организация контроля за соблюдением водителями требований по обеспечению
безопасности автобусных перевозок.
К основным мероприятиям по обеспечению содержания автобусов в технически
исправном состоянии относятся:
обеспечение владельцами автобусов проведения государственного технического
осмотра;
обеспечение владельцами автобусов технического обслуживания и ремонта автобусов в
порядке и сроки, определяемые нормативными документами.
К основным мероприятиям по обеспечению безопасных условий перевозки пассажиров
при организации перевозочного процесса относятся:
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разработка и утверждение владельцами автобусов на каждый маршрут автобусных
перевозок схемы маршрута с указанием опасных участков;
разработка владельцами автобусов графиков (расписания) движения на основе
определения нормативных значений скоростей движения автобусов на маршруте и отдельных
его участках между остановочными пунктами с учетом соблюдения режимов труда и отдыха
водителей, регламентируемых действующими нормативными документами;
обеспечение владельцами автобусов каждого водителя, выполняющего автобусные
перевозки, графиком движения на маршруте с указанием времени и мест остановок в пути на
отдых, обед и ночлег, схемой маршрута с указанием опасных участков (в случае рейсов
большой протяженности);
выбор владельцами автобусов типа и марки автобусов в зависимости от вида перевозок с
учетом дорожных и погодно-климатических условий, установление графиков выпуска
автобусов на линию с учетом изменения пассажиропотоков по дням недели и часам суток в
целях обеспечения перевозок пассажиров без нарушения норм вместимости;
организация владельцами автобусов контроля за соблюдением графиков (расписаний)
движения, норм вместимости автобусов, маршрутов движения.
При организации перевозки детей кроме вышеуказанных должны выполняться
следующие основные мероприятия:
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;
наличие документа, содержащего сведения о водителе (водителях) (с указанием
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);
перевозка детей автобусами должна осуществляться в светлое время суток с
включенным ближним светом фар. Скорость движения выбирается водителем (а при
сопровождении - старшим по его обеспечению) в зависимости от дорожных,
метеорологических и других условий, но при этом скорость не должна превышать 60 км/ч;
об организации перевозок обучающихся образовательных организаций уведомляются
органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения для принятия мер по
усилению надзора за движением на маршруте;
перевозка детей осуществляется при условии сопровождения группы преподавателями или
специально назначенными взрослыми. В процессе перевозки сопровождающие должны
находиться у каждой двери автобуса; окна в салоне автобуса при движении автобуса должны
быть закрыты; водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке
детей, осуществлять движение задним ходом;
включение детей возрастом до 7 лет в детей для специальной перевозки обучающихся
автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 часов
не допускается.
при организации автобусных перевозок детей в сельской местности владельцы автобусов
обязаны производить комиссионное обследование состояния автомобильных дорог, пунктов
посадки и высадки детей с привлечением органов ГИБДД и дорожных организаций;
оборудовать маршруты автобусных перевозок детей остановочными пунктами с указателями,
определяющими место остановки транспортного средства для посадки (высадки) детей;
перевозки обучающихся образовательных организаций по маршруту, не совпадающему
с маршрутами перевозок, осуществляются после проверки соответствия дорожных условий на
маршруте требованиям безопасности путем непосредственного обследования или по справке
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дорожных органов, органов ГИБДД, предоставляемой заказчиком.
в ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы
детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, 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), а также организованная перевозка группы детей, осуществляемая на
основании правовых актов высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно
превышать 100 километров;
при организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении
организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику движения
руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает
сопровождение такой группы детей медицинским работником.;
при неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, появление
временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение времени
отправления, руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы
детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной
договоренности) обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению родителей
(законных представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника (при наличии
медицинского сопровождения) и соответствующее подразделение Госавтоинспекции (при
сопровождении автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции);
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Приложение 2
Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ пос.Новоколхозное
________________М.А.Финашина
«___» ______ 2016г.
ИНСТРУКЦИЯ №4
( Инструктаж для детей)
по правилам безопасности для учащихся при поездках автотранспортом
I. Общие требования безопасности
1.
Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, охваченных
автобусными перевозками.
2. К перевозкам допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике безопасности при
поездках.
3.
Поездки детей возможны только в сопровождении тренера-преподавателя,
сопровождающего, либо прошедшего инструктаж взрослого из числа родителей.
4.
Автобус для перевозки детей должен быть оборудован табличками «ДЕТИ»,
огнетушителями и медицинскими аптечками.
5. Травмоопасность при поездках:
отравления СО2;
при несоблюдении правил поведения в автобусе ( травмы рук, суставов, ушибы );
при несоблюдении правил посадки в автобус и высадки;
в случае возгорания , ожоги.
6. Количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения.
7. Запрещается перевозка детей на технически неисправном транспорте.
8. В салоне автобуса запрещается перевозка бензина, спирта и других взрывоопасных и
легковоспламеняющихся жидкостей и веществ.
II. Требования безопасности перед началом поездки
1. Пройти инструктаж по технике безопасности при поездках
2. Ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора
3. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки.
4. Произвести перекличку участников поездки.
5. Не выходить навстречу приближающемуся автобусу.
III. Требования безопасности во время посадки и поездки
1. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не торопясь и
не толкаясь войти в салон , занять место для сидения, первыми входят старшие дети,
занимающие места в дальней от водителя части салона.
2. Не открывать окна, форточки и вентиляционные люки могут открываться только с
разрешения водителя.
3. Не загромождать проходы в пассажирском салоне сумками, портфелями и т.п.
4. Во время движения не вскакивайте со своего места, не отвлекайте водителя разговорами,
криком.
5. Не создавайте ложную панику, соблюдайте дисциплину и порядок.
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях
1.
При плохом самочувствии
и внезапном заболевании
сообщите об этом
сопровождающему.
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2. В случае травматизма сообщите тренеру-преподавателю, сопровождающему, он окажет
вам первую помощь.
3. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и т.д.), по
указанию водителя и сопровождающего быстро, без паники, покиньте автобус.
4. В случае террористического захвата автобуса соблюдайте спокойствие, выполняйте все
указания без паники и истерики - этим вы сохраните себе жизнь и здоровье.
V. Требования безопасности по окончании поездки
1. Выходите из автобуса спокойно, не торопясь, после полной его остановки и с разрешения
сопровождающего.
2. Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона.
3. Произвести повторную перекличку.
4. Не уходите с места высадки до отъезда автобуса.
5. О всех недостатках, отмеченных вами во время поездки, сообщите сопровождающему.
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Приложение 3
Утверждаю:
Директор МБОУ СОШ пос.Новоколхозное
________________М.А.Финашина
«___» ______ 2016г.

Порядок посадки и высадки детей при перевозке автобусом
(ПАМЯТКА ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ)

СОПРОВОЖДАЮЩЕГО

В

АВТОБУСЕ

ПРИ

ПЕРЕВОЗКЕ

1. Перед поездкой сопровождающий проходит инструктаж по безопасности перевозки
обучающихся, отметки о котором заносятся в книгу учета инструктажей.
2. Во время движения автобуса сопровождающий должен находиться на передней
площадке салона.
3. Сопровождающий должен знать, где находятся предметы пожаротушения в салоне
автобуса, уметь пользоваться ими, а также должен быть ознакомлен о спасательных мерах при
авариях.
4. Посадка и высадка обучающихся производится после полной остановки автобуса под
руководством сопровождающего. Сопровождающие обязаны обеспечить надлежащий
порядок среди детей во время посадки в автобус и высадки из него при движении автобуса, во
время остановок.
Сопровождающие до начала посадки детей в автобусы обязаны:
- организовать сбор детей в безопасном месте. Место сбора должно быть расположено на
расстоянии от места посадки не менее 15 метров;
- провести сверку присутствующих детей по имеющимся спискам и отметить в списке
фактически присутствующих детей;
- проверить, чтобы размеры, упаковка и содержимое ручной клади и багажа детей
соответствовали требованиям Правил пользования автобусами и Правил перевозки
пассажиров и багажа автобусами;
организовать погрузку багажа в багажный отсек автобуса или в специально
предназначенное для перевозки багажа детей транспортное средство;
- провести инструктаж детей с обязательным включением в него следующих вопросов:
- порядок посадки в автобус и высадки из него;
- правила поведения во время движения и остановок (стоянок) автобуса;
- правила поведения в случаях ухудшения самочувствия, при возникновении
опасных и чрезвычайных ситуаций во время поездки.
5. Перед началом движения сопровождающий должен убедиться, что количество
обучающихся не превышает число посадочных мест, все пассажиры пристегнуты ремнями
безопасности, окна с левой стороны закрыты, и подать команду на закрытие дверей.
Посадка детей в автобус производится после полной остановки автобуса на посадочной
площадке под руководством сопровождающих и под наблюдением водителя (при массовых
перевозках, кроме того — под наблюдением ответственного за организацию перевозки).
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Сопровождающие подводят детей к месту посадки в организованном порядке (младших
детей построенных попарно). Посадка производится через переднюю дверь автобуса.
Сопровождающий рассаживает детей, по очереди входящих в автобус, обращая внимание на
безопасное размещение ручной клади. Дети рассаживаются в порядке увеличения возраста (от
самого младшего к старшему) по парам. За каждым ребенком закреплено место. Ручная кладь
должна быть размещена в автобусе так, чтобы не создавать угрозу для безопасности
пассажиров и не ограничивать поле обзора водителя. Все дети должны быть пристегнуты
ремнями безопасности.
После размещения всех детей и ручной клади в автобусе сопровождающие
информируют водителя об окончании посадки и занимают назначенные им места в автобусе.
6. Во время движения сопровождающий обеспечивает порядок в салоне, не допускает
подъем обучающихся с мест и хождение по салону.
7. При высадке сопровождающий выходит первым и направляет обучающихся вправо по
ходу движения за пределы проезжей части.
Высадка детей из автобуса во время стоянок (остановок) осуществляется через
переднюю дверь. Первыми из автобуса выходят сопровождающие. Во время стоянок
(остановок) сопровождающие должны находиться: один - возле передней части автобуса,
другой — сзади автобуса, и наблюдать за высадкой детей и за тем, чтобы дети не выбегали на
проезжую часть дороги.
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