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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения прав и законных интересов обучающихся, 

повышения безопасности дорожного движения при осуществлении перевозки обучающихся краевого государственного 

общеобразовательного учреждения, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 

5» (далее - Школа) специализированным транспортным средством (далее - автобус), закрепленным за Школой. 

1.2. Организация перевозки обучающихся Школы автобусом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Хабаровского края, правовыми актами органов местного самоуправления, в 

том числе: 

1.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.2.2. Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". 

1.2.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2007 N 20 "Об утверждении Положения о 

сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной инспекции". 

1.2.4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях"". 

1.2.5. Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 N 7 "Об утверждении 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". 

1.2.6. Правилами дорожного движения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения". 

1.2.7. Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 N 1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами". 

1.2.8. СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", 

утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 28.12.2010 

N 820 "Об утверждении свода правил "СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и стройка городских и сельских 

поселений". 

1.2.9. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.07.2014 N 08-988 "О 

направлении методических рекомендаций". Методические рекомендации "Об организации перевозок обучающихся в 

образовательные организации". 

1.2.10. Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и 

безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденные руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и главным 

государственным инспектором безопасности дорожного движения Российской Федерации от 21.09.2006. 

1.3. К перевозкам обучающихся относится: 

1.3.1. Доставка обучающихся в Школу. 

1.3.2. Развоз обучающихся по окончании занятий (организованных мероприятий). 

1.3.3. Организованные перевозки групп детей при организации туристско-экскурсионных, развлекательных, 

спортивных и иных культурно-массовых мероприятий, в том числе районных мероприятий в соответствии с планом 

мероприятий на календарный, учебный год. 

1.3.4. Организованные перевозки групп детей в пункты проведения экзаменов при проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся IX классов. 

1.4. Маршруты для перевозки обучающихся (далее - маршрут) определяются и утверждаются директором Школы, 

согласовываются с руководителем районного органа ГИБДД, главой муниципального района, при соблюдении условий, 

обеспечивающих их безопасность. 

1.5. Перевозка обучающихся, в том числе между городским, сельскими поселениями муниципального района, 

осуществляется бесплатно. 

1.6. Список лиц, подлежащих перевозке (обучающиеся, сопровождающие),  устанавливается и утверждается 

локальными нормативно-правовыми актами Школы по согласованию с педагогическим советом, родителями (законными 

представителями) детей, представленными родительским комитетом. 

 

2. Определение маршрутов для перевозки обучающихся 

2.1. При разработке маршрутов для перевозки обучающихся необходимо учитывать требования свода правил 

СП42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". 
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2.2. Оценка соответствия состояния автомобильных дорог и подъездных путей требованиям безопасности 

движения осуществляется на основе обследования, проводимого комиссией, формируемой в соответствии с 

постановлением администрации муниципального района в составе специалистов отдела развития жилищно-коммунальной 

и дорожной инфраструктуры Комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации Николаевского 

муниципального района, администрации Школы, а также сотрудников Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения ОМВД России по Николаевскому району (далее - ГИБДД) (по согласованию). Комиссионное 

обследование дорожных условий на маршруте проводится не реже двух раз в год (весенне-летнее и осенне-зимнее 

обследования). 

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. Запрещается следование по маршруту при выявлении недостатков, угрожающих безопасности движения по 

данному маршруту. Возобновление использования маршрута осуществляется после устранения нарушений, 

препятствующих безопасному движению. 

2.5. При подготовке к осуществлению перевозок обучающихся ГИБДД 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. 

2.6. 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. Школа осуществляет перевозку обучающихся при выполнении следующих условий: 

3.1.1. Автобус, используемый для осуществления перевозок групп обучающихся, должен соответствовать: ГОСТ 

Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей"; требованиям пункта 3 Правил организованной перевозки групп детей, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 N 1177 "Об утверждении правил 

организованной перевозки группы детей автобусами", в соответствии с которыми для осуществления организованной 

перевозки группы детей используется автобус, 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. ' 

3.1.2. Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям основных положений по допуску 

транспортных средств к эксплуатации (постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090 "О 

Правилах дорожного движения"). 

3.1.3. Автобус для перевозки обучающихся должен быть оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком 

"Дети", поясами безопасности для каждого пассажира, цветографическими знаками безопасности, кнопками подачи 

сигнала водителю, средствами громкоговорящей связи, а также двумя огнетушителями и медицинской аптечкой с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств (приказ Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности Российской Федерации от 20.08.1996 N 325 "Об утверждении состава и рекомендаций по применению 

аптечки первой помощи (автомобильной)". 

3.1.4. Своевременно проведены технические осмотры, обслуживание и ремонт автобусов для перевозки 

обучающихся. 

3.1.5. Проведены в установленные сроки медицинские освидетельствования водителей. 

3.1.6. 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 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Правил организованной перевозки 

группы детей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 N 1177 "Об 

утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами", постановления Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 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 

Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 N 7. 

3.1.7. Использование автобусов для перевозки обучающихся исключительно в целях осуществления перевозок 

обучающихся. 

3.1.8. Подвоз к месту проведения учебных занятий (к Школе) организуется для обучающихся, проживающих в 

микрорайонах г.Николаевска-на-Амуре, удаленных от Школы, в районе остановок по маршрутам муниципального 

пассажирского транспорта: 

⎯ «ТЭЦ», «Кожзавод», «Колбасная фабрика», «АЗС», «Строительная», «Заводская», «Универмаг», «Гоголя», «Кантера»; 

⎯ «Мобиль», «Маяк», «Рынок»; 

⎯ «Парковая», «Межрайбаза», «Мастер», «Красногвардейская», «Самоцветы»; 

⎯ «Аэропорт», «Камора». 

3.1.9. Для обучающихся, проживающих в шаговой доступности от Школы – удаленность до двух автобусных 

остановок  по маршрутам муниципального пассажирского транспорта – подвоз школьным автобусом не организуется в 

связи с ограниченностью рейсов и мест в автобусе.  
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3.1.10. Проездом на школьном автобусе могут пользоваться преимущественно обучающиеся, проживающие в 

удалении от Школы (п.6.1. настоящего положения) и не имеющие социальных транспортных льгот. 

3.1.11. Обучающиеся, имеющие меры социальной поддержки от государства на транспортные расходы: 

⎯ дети из многодетных семей, получающие ежемесячные денежные выплаты на каждого ребенка;  

⎯ опекаемые, транспортные расходы которых компенсируются опекунам; 

3.1.12. Обучающиеся, проживающие в шаговой доступности от Школы в списки учащихся для подвоза к Школе 

школьным автобусом включаются при наличии свободных мест в салоне (преимущество у учащихся младшего возраста). 

3.1.13. Особые случаи потребности в проезде льготной категории обучающихся рассматриваются родительским 

комитетом при наличии заявления от родителей и наличии свободных мест в автобусе.  

3.1.14. При отказе от пользования школьным автобусом родители должны написать заявление. 

3.1.15. Актуализация списочного состава обучающихся, пользующихся школьным автобусом для подвоза к 

Школе к началу занятий и обратно, производится не реже чем один раз в четверть комиссией.  

3.1.16. Комиссия формируется в начале учебного года и утверждается приказом директора Школы. В состав 

комиссии входят заместитель директора по воспитательной работе, руководитель ШМО классных руководителей, 

ответственный по ПДД, социальный педагог, 6 представителей от родительского комитета. 

3.1.17. Ответственность за представление в Школу актуальных данных об адресе фактического проживания 

обучающихся несут родители (законные представители). В случае изменений адреса  родители (законные представители) 

информируют классного руководителя. Классный руководитель принимает меры для внесения изменений в списки групп 

учащихся, перевозимыми школьным автобусом. 

3.1.18. Движение школьного автобуса осуществляется по маршрутам и в соответствии с расписанием рейсов, 

утверждаемым директором Школы. 

4. Обязанности должностных лиц по организации и осуществлению безопасности перевозок обучающихся Школы 

4.1. Обязанности должностных лиц по организации и осуществлению безопасности перевозок обучающихся 

изложены в приложениях N 1 - 3 к настоящему Положению, которые являются его неотъемлемой частью. 

4.2. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки обучающихся, несут в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся Школы, 

перевозимых автобусом, а также за нарушение их прав и свобод. 

5. Права и обязанности пассажиров автобуса 

5.1. Права и обязанности пассажиров автобуса изложены в приложении N 4 к настоящему Положению, которое 

является его неотъемлемой частью. 

6. Органы, осуществляющие контроль за соблюдением настоящего Положения 

6.1. Органом, осуществляющим контроль за соблюдением настоящего Положения, является администрация 

Школы. 

6.2. Указанный орган в рамках предоставленных ему полномочий осуществляет возложенные контрольные 

функции и, при необходимости, применяет предусмотренные действующим законодательством меры ответственности к 

участникам процесса перевозки обучающихся. 

7. Финансирование перевозки обучающихся Школы 

7.1. Обучающиеся Школы и сопровождающие их лица пользуются правом бесплатного проезда в автобусе при 

доставке обучающихся в Школу, развозе обучающихся по окончании занятий (организованных мероприятий), при 

организованных (осуществляемых в рамках образовательной деятельности и утвержденных Школой учебными планами) 

перевозках групп детей при организации туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных 

культурно-массовых мероприятий, перевозках в пункты проведения экзаменов при проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся IX классов. 

7.2. Финансирование бесплатной перевозки обучающихся Школой автобусом в соответствии с настоящим 

Положением осуществляется за счет средств бюджета Хабаровского края. 

 

8. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений  

8.1. Утверждение Положения, внесение в него дополнений, изменений рассматриваются на заседаниях 

Родительского комитета, принимаются на заседании Педагогического совета и утверждаются директором Школы. 

8.2. Вносить предложения об изменениях и дополнениях в Положение имеют право родители (законные 

представители), члены педагогического коллектива через коллегиальные органы управления, представляющие интересы 

участников образовательных отношений – Родительский комитет, Педагогический совет. 
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Права и обязанности руководителя Школы по обеспечению безопасности перевозки обучающихся автобусом 

1. Руководитель Школы является лицом, ответственным за обеспечение безопасности перевозки обучающихся 

автобусом и состояние работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

2. Для организации обеспечения безопасных дорожных условий на маршрутах перевозки обучающихся автобусом 

руководитель Школы обязан: 

2.1. Участвовать в комиссионном обследовании маршрутов автобусов перед их открытием и в процессе 

эксплуатации - не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду) в порядке, определяемом 



 

действующими законодательными и иными нормативными правовыми документами с оформлением результатов 

обследования актом, в котором дается заключение комиссии о возможности эксплуатации маршрутов автобусов. 

2.2. Немедленно информировать Министерство образования и науки Хабаровского края о несоответствии 

действующих маршрутов автобуса требованиям безопасности дорожного движения для принятия решения о временном 

прекращении автобусного движения на этих маршрутах или их закрытии. 

2.3. Осуществлять постоянное взаимодействие с ГИБДД для оперативного получения информации о 

неблагоприятных изменениях дорожно-климатических, метеорологических и иных условий, при которых временно 

прекращается или ограничивается движение на маршруте автобуса. 

2.4. Прекратить автобусное движение в случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные или 

метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозки детей (разрушение дорог и дорожных 

сооружений, вызванное стихийными явлениями, аварии на тепловых, газовых, электрических и других коммуникациях). 

3. Для организации перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей безопасные условия перевозки 

обучающихся, руководитель Школы обязан: 

3.1. Обеспечивать сопровождение перевозки группы обучающихся сопровождающими лицами, назначенными 

приказом общеобразовательной организации из числа педагогических работников данной общеобразовательной 

организации. 

3.2. Обеспечивать проведение предрейсовых инструктажей сопровождающих лиц и детей о мерах безопасности 

во время поездки на автобусе. 

3.3. Организовывать контроль за соблюдением маршрутов и графиков (расписаний) движения, количеством 

перевозимых пассажиров, не превышающим число мест для сидения. 

3.4. Регулярно информировать Управление образования о причинах и обстоятельствах возникновения 

дорожно-транспортных происшествий, нарушениях Правил дорожного движения и других норм безопасности движения. 

3.5. Согласовать с родителями (законными представителями) детей условия организации перевозок по маршруту 

автобуса. 

3.6. Утвердить приказом списки перевозимых обучающихся с указанием пунктов посадки и высадки в 

соответствии с паспортом маршрута. 

3.7. Обеспечить наличие следующей документации: 

- приказ и план Школы по обеспечению безопасных перевозок обучающихся, по действиям в случае угрозы 

совершения террористического акта; 

- паспорт маршрута автобуса; 

- график движения автобуса; 

- приказы о назначении ответственного за организацию перевозок и сопровождающих; 

- приказы об утверждении списков перевозимых обучающихся и воспитанников; 

- приказ об утверждении инструкций по организации безопасной перевозки обучающихся; 

- инструкция по работа водителя ТС и стоянке ТС в темное время суток; 

- инструкции для водителя об особенностях работы в весенне-летний и осенне-зимний периоды; 

- инструкция о порядке экстренной эвакуации пассажиров при ДТП для водителей автобусов, занятых на 

перевозках пассажиров; 

- инструкция для водителя и сопровождающих о мерах безопасности при перевозке обучающихся и действиях в 

случае дорожно-транспортного происшествия; 

- инструкция для водителя и сопровождающих по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортном происшествии; 

- инструкция для обучающихся по технике безопасности и правилам поведения при поездках в школьном 

автобусе; 

- журнал учета инструктажей для водителя и сопровождающих; 

- журнал учета инструктажей для обучающихся; 

- журнал учета нарушений водителем правил дорожного движения и участия в дорожно-транспортных 

происшествиях;  

- договор с медицинской организацией на проведение предрейсового и послерейсового медицинских осмотров 

водителя автобуса; 

- договор на проведение предрейсового и послерейсового технических осмотров автобуса. 

3.8. Контролировать прохождение водителем автобуса предрейсового и послерейсового медицинских осмотров, 

также предрейсового и послерейсового технических осмотров.  

3.9. Осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение требований, предусмотренных действующими 

федеральными и региональными нормативно-правовыми актами. 

4. Права. 

4.1. Руководитель Школы имеет право: 

4.1.1. Запрещать выпуск автобусов в рейс или возвращать автобусы в гараж при обнаружении в них технических 

неисправностей, угрожающих безопасности движения. 

4.1.2. Отстранять от работы водителей при их появлении на работе в состоянии опьянения (алкогольном, 

наркотическом и др.), а также, если их состояние или действия угрожают безопасности перевозок. 

5. Ответственность. 

5.1. Руководитель Школы несет ответственность за нарушения требований нормативных правовых актов по 

обеспечению безопасности автобусных перевозок - дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и (или) 

уголовную в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 
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Права и обязанности водителя автобуса по обеспечению безопасности перевозки обучающихся 

1. Права водителя: 

1.1. Требовать от пассажиров выполнения Положения об организации перевозки обучающихся, соблюдения 

чистоты и порядка в салоне. 

1.2. Вносить предложения по совершенствованию маршрутной сети, повышению качества обслуживания 

пассажиров, безопасности перевозок, улучшению условий труда и отдыха, эффективному использованию автобуса. 

2. Водитель обязан: 

2.1. Осуществлять движение автобуса в соответствии с правилами дорожного движения. 

2.2. Осуществлять мероприятия по соблюдению безопасности. 

3. Общие мероприятия по соблюдению безопасности. 

3.1. Выезжая в рейс, водитель должен иметь опрятный вид, быть вежливым и внимательным к пассажирам. 

3.2. Водителю запрещается выезжать в рейс в болезненном, утомленном состоянии, под действием лекарственных 

препаратов, влияющих на быстроту реакции, а также на технически неисправном автобусе. 

4. Мероприятия по соблюдению безопасности перед началом и во время перевозки. 

4.1. Водитель перед выездом в рейс должен в установленном порядке пройти медицинский осмотр с отметкой в 

путевом листе и соответствующей записью в журнале предрейсовых медицинских осмотров, а также инструктаж по 

охране труда. 

4.2. Водитель обязан лично убедиться: 

4.2.1. В технической исправности автобуса. 

4.2.2. В наличии необходимой путевой документации. 

4.2.3. В правильности оформления путевого листа. 

4.2.4. В наличии спереди и сзади на кузове автобуса предупреждающего знака "Дети". 

4.2.5. В наличии двух исправных огнетушителей и укомплектованной медицинской аптечки. 

4.2.6. В наличии и исправности поясов безопасности на каждом пассажирском месте. 

4.2.7. В чистоте салона автобуса и своего рабочего места. 

4.3. Водитель в установленном порядке обязан представить автобус на технический осмотр перед выходом в рейс. 

4.4. Водитель обязан обеспечить безопасную посадку обучающихся в автобус на специально оборудованных 

посадочных площадках со стороны тротуара или обочины дороги только после полной остановки автобуса. 

4.5. Во время посадки и высадки пассажиров автобус должен быть заторможен стояночным тормозом, а водитель 

находиться в автобусе. 

Движение автобуса задним ходом в местах посадки и высадки пассажиров не допускается. 

4.6. Количество пассажиров автобуса для перевозки обучающихся не должно превышать числа посадочных мест. 

4.7. В автобусе для перевозки обучающихся разрешается перевозить только обучающихся согласно 

утвержденному списку и лиц, их сопровождающих, назначенных соответствующим приказом. 

4.8. В автобусе для перевозки обучающихся запрещается перевозить иных пассажиров, кроме перечисленных в 

пункте 4.7 настоящего приложения. 

4.9. Не разрешается допускать перевозку пассажиров, стоящих в проходах между сидениями автобуса. 

4.10. Запрещается выезжать в рейс без специально назначенных приказом по Школе сопровождающих лиц (пункт 

14 постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 N 1177 "Об утверждении правил организованной 

перевозки группы детей автобусами"). 

4.11. Движение автобуса должно осуществляться без резких толчков, с плавным разгоном, а при остановке не 

допускается резкое торможение, за исключением случаев экстренной остановки. 

4.12. В пути следования запрещается: 

4.12.1. Отклоняться от графика и заданного маршрута движения. 

4.12.2. Отвлекаться от управления автобусом. 

4.12.3. Курить, принимать пищу, вести разговоры. 

4.12.4. Перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. 

4.12.5. Пользоваться сотовым телефоном без специальной гарнитуры; 

4.12.6. Допускать в автобус посторонних лиц. 

4.13. Скорость движения автобуса при перевозке детей выбирается в соответствии с требованиями правил 

дорожного движения (далее - ПДД) и не должна превышать 60 км/ч. 

4.14. Не разрешается перевозить обучающихся в темное время суток, в гололед и в условиях ограниченной 

видимости. 

4.15. Перед неохраняемым железнодорожным переездом следует остановить автобус и, убедившись в 

безопасности проезда через железнодорожные пути, продолжить движение. 

4.16. Во избежание отравления угарным газом запрещаются длительные стоянки автобуса с работающим 

двигателем. 

5. Мероприятия по соблюдению безопасности в аварийных ситуациях. 

5.1. При возникновении неисправностей автобуса следует принять вправо, съехать на обочину дороги, остановить 

автобус в безопасном месте, высадить обучающихся, не допуская их выхода на проезжую часть дороги, и, в соответствии 

с требованием ПДД, выставить аварийные знаки безопасности. Движение продолжать только после устранения 

возникшей неисправности. 

5.2. Нахождение обучающихся в буксируемом автобусе не допускается. 

5.3. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей принять меры по оказанию 

пострадавшим неотложной доврачебной помощи и с ближайшего пункта связи, телефона сотовой связи или с помощью 

проезжающих водителей вызвать скорую медицинскую помощь, вызвать службы по единому каналу связи 112 и 
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сообщить о происшествии администрации Школы, в ГИБДД. 

6. Мероприятия по соблюдению безопасности по окончании перевозки. 

6.1. По прибытию из рейса водитель обязан: 

6.1.1. Сообщить руководителю Школы о результатах поездки. 

6.1.2. Установленным порядком пройти послерейсовый медицинский осмотр. 

6.1.3. Провести техническое обслуживание автобуса и устранить все выявленные неисправности. 

6.1.4. Сообщить руководителю Школы о готовности к следующему рейсу. 

6.2. При техническом обслуживании автобуса водитель обязан руководствоваться требованием пункта 4.5. 23 

ГОСТ Р 51 160-98 о двойном сокращении периодичности осмотра, регулировок и технического обслуживания 

механизмов, узлов и деталей, определяющих безопасность эксплуатации автобуса (рулевое управление, тормозная 

система, шины, огнетушители, механизмы управления аварийными выходами и др.), по сравнению с автобусом, на базе 

которого изготовлен автобус для перевозки обучающихся. 
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Права и обязанности сопровождающего в автобусе при перевозке обучающихся 

1. Перевозки осуществляются при условии сопровождения группы обучающихся сопровождающими лицами 

(пункт 14 постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 N 1177 "Об утверждении правил 

организованной перевозки группы детей автобусами"), назначенными приказом руководителя Школы из числа 

педагогических работников данной Школы. 

Количество сопровождающих на один автобус назначается из расчета их нахождения у каждой предназначенной 

для посадки (высадки) 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. При сопровождении двух групп обучающихся назначается 

два сопровождающих. 

При осуществлении перевозки обучающихся сопровождающий обязан: 

1.1. Перед поездкой пройти инструктаж по безопасности перевозки обучающихся, отметки о котором заносятся в 

книгу учета инструктажей. 

1.2. Во время движения автобуса находиться на передней площадке салона. 

1.3. Знать, где находятся предметы пожаротушения в салоне автобуса, уметь пользоваться ими, а также должен 

быть ознакомлен о спасательных мерах при авариях. 

1.4. По окончании учебных занятий (организованных мероприятий) в Школе обеспечивать посадку в автобус всех 

лиц, включенных в список обучающихся, подлежащих перевозке. 

1.5. Производить учет обучающихся при посадке и высадке из автобуса. 

1.6. Не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц. 

1.7. Руководить посадкой и высадкой обучающихся после полной остановки автобуса. 

1.8. Перед началом движения 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. 

1.9. Проводить инструктаж с обучающимися по правилам поведения в автотранспорте, правилам дорожного 

движения перед организованной перевозкой группы детей (пункт 14 постановления Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 N 1177 "Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами"). 

1.10. Во время движения обеспечивать порядок в салоне, не допускать подъем обучающихся с мест и хождение 

по салону. 

1.11. При высадке выйти первым и направить обучающихся вправо по ходу движения за пределы проезжей части 

и зайти в автобус последним. 

1.12. По прибытии автобуса на остановку передать обучающихся родителям (законным представителям) либо при 

наличии заявления родителей (законных представителей) разрешить обучающимся самостоятельно следовать от 

остановки автобуса до места жительства. 

1.13. Исполнять иные обязанности в соответствии с утвержденной в установленном порядке должностной 

инструкцией. 

2. Сопровождающий обучающихся в период их транспортировки в Школу и обратно несет ответственность за 

безопасные условия жизни и здоровья детей в период следования школьного автобуса по маршруту. 

 
Приложение N 4  

к положению об организации перевозок  

обучающихся КГКОУ Школа 5  

Права и обязанности пассажиров автобуса 

1. Пассажирами автобусов являются обучающиеся Школы, проживающие на территории, закрепленной за 

общеобразовательной организацией, и лица, их сопровождающие. 

2. Обязанности пассажиров: 

2.1. К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

2.2. Пассажиры обязаны осуществлять мероприятия по соблюдению безопасности. 

2.3. Обучающиеся обязаны выполнять требования сопровождающего по соблюдению порядка и правил проезда в 

автобусе для перевозки обучающихся. 

2.4. Перед началом поездки обучающиеся обязаны: 
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2.4.1. Пройти инструктаж по технике безопасности при поездках. 

2.4.2. Ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на проезжую часть дороги. 

2.4.3. Соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки. 

2.4.4. По распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки. 

2.4.5. Не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 

2.4.6. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, войти в салон, занять место для сидения. 

Первыми в салон автобуса входят самые старшие ученики. Они занимают места в дальней от водителя части салона. 

2.4.7. Отрегулировать ремень безопасности и пристегнуться им. 

2.5. Во время поездки обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину и порядок. Обо всех недостатках, 

отмеченных во время поездки, они должны сообщать сопровождающему. 

2.6. Обучающимся запрещается: 

2.6.1. Загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами. 

2.6.2. Отстегивать ремень безопасности. 

2.6.3. Вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком. 

2.6.4. Создавать ложную панику. 

2.6.5. Без необходимости нажимать на сигнальную кнопку. 

2.6.6. Открывать окна, форточки и вентиляционные люки. 

2.7. По окончании поездки обучающийся обязан: 

2.7.1. После полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего выйти из транспортного средства. При 

этом, первыми выходят обучающиеся, занимающие места у выхода из салона. По распоряжению сопровождающего 

пройти проверку наличия участников поездки. 

2.7.2. Не покидать место высадки до отъезда автобуса. 

2.8. При возникновении аварийных ситуаций обучающийся обязан соблюдать меры безопасности. 

2.8.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма обучающийся обязан 

сообщить об этом сопровождающему (при необходимости подать сигнал при помощи специальной кнопки). 

2.8.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожаре и т.п.) после остановки 

автобуса по указанию водителя дети должны под руководством сопровождающего лица быстро и без паники покинуть 

автобус и удалиться на безопасное расстояние, не выходя при этом на проезжую часть дороги. 

2.8.3. В случае захвата автобуса террористами, обучающимся необходимо соблюдать спокойствие, без паники 

выполнять все указания сопровождающих лиц. 


