
 

Приложение 1 

к приказу Управления образованием 

№ 65 от 22.04.2021г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении безопасной перевозки обучающихся 

в образовательных учреждениях Кезского района 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации бесплатной перевозки 

обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, между поселениями на территории Кезского района 

Удмуртской Республики (далее - подвоз обучающихся). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 10.12.1995г. №196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения», Правилами дорожного движения, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993г. 

№1090, Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2020г. № 1527 

«Об утверждении Правил организованной перевозки групп детей автобусами», письмом 

Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

науки и образования Российской Федерации от 29.07.2014г. №08-988 «Об организации 

перевозок обучающихся в образовательные организации», с целью обеспечения прав и 

законных интересов обучающихся и их родителей (законных представителей), повышения 

безопасности дорожного движения при осуществлении бесплатных перевозок 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях между поселениями. 

1.3. К перевозкам обучающихся относится: 

- доставка обучающихся в образовательные учреждения; 

- развоз обучающихся по окончании занятий (организованных мероприятий); 

- организованные перевозки групп детей при организации туристско-экскурсионных, 

развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий, а также во время 

проведения летней оздоровительной кампании к оздоровительным лагерям и лагерям 

труда и отдыха. 

1.4. В Положении используются следующие термины и определения: 

- перевозчик – образовательное учреждение, имеющее в оперативной собственности 

транспортное средство, предназначенное для перевозки обучающихся; 

- школьный автобус – специально оборудованное средство с количеством посадочных 

мест 8 и более, предназначенное для осуществления школьных автобусных перевозок; 

- школьные перевозки – организованные перевозки обучающихся, не относящиеся к 

перевозкам общего пользования. По своему назначению подразделяются на: 

- регулярные перевозки от места проживания до места расположения образовательного 

учреждения и обратно по утвержденным школьным автобусным маршрутам; 

- специальные перевозки групп обучающихся при организации экскурсионных, 

развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий, перевозки в 

летние оздоровительные лагеря и т.д. 

. 

2. Порядок организации перевозок 

2.1. Для организации школьных перевозок образовательным учреждениям Кезского 

района учредителем передаются в оперативную собственность транспортные средства-

автобусы. 



2.2. Маршруты школьных автобусов при соблюдении условий, обеспечивающих их 

безопасность, разрабатываются образовательным учреждением, согласуются начальником 

Управления образованием и начальником отдела ГИБДД МО МВД. 

2.3. При разработке маршрутов для перевозки обучающихся необходимо учитывать 

требования п. 2.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и бучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно 

которым транспортному обслуживанию подлежат обучающиеся образовательных 

учреждений Кезского района, проживающие на расстоянии от учреждения, реализующих 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования до жилых зданий не более до 1 км. Пешеходный подход обучающихся от 

жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских 

районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км. 

Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 километров в одну 

сторону. 

2.4. Оценка соответствия состояния автомобильных дорог и подъездных путей 

требованиям безопасности движения осуществляется на основе обследования, 

проводимого комиссией, формируемой Постановлением Администрации муниципального 

образования «Кезский район», в составе работников образовательных учреждений, 

осуществляющих перевозки обучающихся, работников дорожных организаций, в ведении 

которых находятся автомобильные дороги, улицы, железнодорожные переезды, а также 

работников отдела ГИБДД МО МВД. Комиссионное обследование дорожных условий на 

маршруте проводится не реже двух раз в год (весенне-летнее и осенне-зимнее 

обследования).  

2.5. По результатам обследования дорожных условий составляется акт, в котором 

перечисляются выявленные недостатки, угрожающие безопасности движения. Акты 

подлежат передаче в органы, уполномоченные исправлять выявленные недостатки и 

контролировать результаты этой работы (Приложение 1). 

2.6. При подготовке к осуществлению регулярных школьных перевозок 

определяются рациональные места сбора, посадки и высадки обучающихся. 

Пространство, отведенное для детей, ожидающих автобус, должно быть достаточно 

большим, чтобы вместить их, не допустив выхода на проезжую часть, оборудовано 

указателями, определяющими место остановки транспортного средства для посадки 

(высадки) детей. Остановки должны быть очищены от грязи, льда и снега, оборудованы 

указателями. 

2.7. Образовательные учреждения организуют перевозки обучающихся между 

поселениями самостоятельно при выполнении следующих условий: 

2.7.1. Наличие необходимой производственно-технической, кадровой и нормативно-

методической базы, позволяющей обеспечить безопасность дорожного движения при 

осуществлении школьных перевозок.  

2.7.2 Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, должны 

соответствовать: 

- требованиям ГОСТ 33552-2015 «Межгосударственный стандарт. Автобусы для перевозки 

детей. Технические требования и методы испытаний»; 

- требованиям п.3 Правил организованной перевозки групп детей. 

2.7.3. Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям основных 

положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. 

2.8. Управление образованием: 

- осуществляет контроль над целевым использованием школьного автобуса;  

- представляет информацию о нарушениях, выявленных при осуществлении контроля над 

работой транспорта, для принятия мер к нарушителям;  

- принимает и рассматривает жалобы и обращения граждан по вопросам организации 

подвоза обучающихся;  



- согласовывает выбор трассы маршрута, схему маршрута, специального маршрута. 

 

3. Организация и осуществление организованной перевозки группы детей  

3.1. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо 

наличие следующих документов: 

а) копия или оригинал договора фрахтования, в случае осуществления 

организованной перевозки группы детей по договору фрахтования; 

б) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции или копия уведомления об 

организованной перевозке группы детей; 

в) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) - в 

случае, предусмотренном пунктом 3.16 настоящего Положения; 

г) список (списки) всех пассажиров, включающий: 

- детей (с указанием фамилии, имени, отчества 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 пунктом отправления и (или) пунктом назначения 

маршрута); 

- назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого 

сопровождающего, номера его контактного телефона); 

- медицинского работника (с указанием фамилии, имени, отчества, должности) с копией 

его лицензии на осуществление медицинской деятельности или копией договора с 

медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими 

соответствующую лицензию, - в случае, предусмотренном пунктом 3.11 настоящего 

Положения; 

- работников и (или) физических лиц, участвующих в организованной перевозке группы 

детей (с указанием фамилии, имени, отчества 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 маршрута); 

д) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (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; 

е) документ, содержащий порядок посадки пассажиров, в том числе детей, в автобус 

(по документам, в том числе по служебному удостоверению, по путевке, по карте 

учащегося и (или) в соответствии со списком (списками) пассажиров, удостоверяющим их 

право на проезд), установленный руководителем или должностным лицом, ответственным 

за обеспечение безопасности дорожного движения, образовательного учреждения, 

организации, осуществляющей обучение, организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, медицинской организации или иной организации, 

индивидуальным предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку 

группы детей (далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда 

указанный порядок содержится в договоре фрахтования; 

ж) маршрут перевозки с указанием: 

- пункта отправления; 

- промежуточных пунктов посадки (высадки) (если имеются) детей, работников и 

физических лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей; 

- пункта прибытия; 

- мест остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха (при 

многодневных поездках) - в случае организованной перевозки группы детей в 

междугородном сообщении. 
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3.2. Для осуществления организованной перевозки группы детей ответственный или 

старший ответственный за организованную перевозку 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 на отдых в ночное время или осуществляющих 

деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер 

осуществляющего организацию перевозки туроператора в едином федеральном реестре 

туроператоров. 

3.3. Оригиналы документов, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Положения 

хранятся учреждением или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка 

осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой 

организованной перевозки группы детей, во время которой произошло дорожно-

транспортное происшествие с пострадавшими, в иных случаях - в течение 90 дней. 

3.4. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 

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 

транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года; 

- прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в соответствии с 

правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными 

Министерством транспорта Российской Федерации; 

- прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

3.5. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной 

перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения 

более 4 часов не допускается. 

3.6. Подачу уведомления об организованной перевозке группы детей в 

подразделение Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка группы детей 

осуществляется одним или двумя автобусами, или заявки на сопровождение 

транспортных средств патрульным автомобилем (патрульными автомобилями) 

подразделения Госавтоинспекции в случае, если указанная перевозка осуществляется в 

составе не менее 3 автобусов, в установленном Порядке подачи уведомления об 

организованной перевозке группы детей автобусами обеспечивают руководитель или 

должностное лицо организации, ответственные за обеспечение безопасности дорожного 

движения, а при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования: 

фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) - если фрахтователь 

является уполномоченным представителем юридического лица или индивидуальным 

предпринимателем (его уполномоченным представителем); 

фрахтовщик - если фрахтователь является физическим лицом. 

3.7. Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в 

подразделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее 48 часов до начала 

перевозки - в междугородном сообщении, не позднее 24 часов до начала перевозки - в 

городском и пригородном сообщениях. 

Уведомление о перевозке групп детей необходимо согласовывать с Управлением 

образованием (Приложение 5). 
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3.8. Уведомление об организованной перевозке группы детей может подаваться в 

отношении нескольких планируемых организованных перевозок группы детей по одному 

и тому же маршруту с указанием дат и времени осуществления таких перевозок. 

3.9. При подаче уведомления или заявки, указанных в пункте 3.6 настоящего 

Положения, допускается вместо списка (списков) работников и (или) физических лиц, 

участвующих в организованной перевозке группы детей, предусмотренного абзацем 

пятым подпункта «г» пункта 3.1 настоящего Положения, представлять информацию 

только о количестве таких участников перевозки с оформлением и передачей водителю 

соответствующего списка (списков) до начала организованной перевозки группы детей. 

3.10. 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. 

3.11. 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, имеющим при себе копию лицензии на осуществление медицинской 

деятельности или копию договора с медицинской организацией или индивидуальным 

предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию. Организованная перевозка 

группы детей в случае, указанном в настоящем пункте, без медицинского работника не 

допускается. 

3.12. 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). 

3.13. 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 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. 

Назначенный сопровождающий обязан перед началом движения автобуса 

убедиться, что дети пристегнуты ремнями безопасности, контролировать использование 

ими ремней безопасности в пути следования, обеспечивать порядок в салоне, не допуская 

подъем детей с мест и передвижение их по салону во время движения. 



Назначенный сопровождающий также обязан выполнять требования руководителя 

организации или индивидуального предпринимателя - фрахтователя, доведенные до 

сопровождающего при проведении с ним инструктажа перед организованной перевозкой 

группы детей. 

Организованная перевозка группы детей без назначенных сопровождающих не 

допускается. 

3.14. 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 для подготовки списка детей. 

При осуществлении перевозки двумя и более автобусами каждому водителю 

передаются сведения о нумерации автобуса при движении. 

3.15. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться с 

использованием ремней безопасности. 

3.16. 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. 

3.17. При организованной перевозке группы детей запрещено допускать в автобус 

и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, предусмотренные подпунктом «г» 

пункта 3.1 настоящего Положения. Указанный запрет не распространяется на случаи, 

установленные федеральными законами. 

В случае неявки пассажиров, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «г» 

пункта 3.1 настоящего Положения, их данные вычеркиваются из списка. 

 

4. Обязанности должностных лиц по организации и  

осуществлению безопасности школьных перевозок 

4.1. Обязанности должностных лиц по организации и осуществлению безопасности 

школьных перевозок изложены в приложениях к настоящему Положению и являются его 

неотъемлемой частью (Приложения 2, 3, 4). 

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

установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь 

и здоровье обучащихся образовательного учреждения, перевозимых автобусом, а также за 

нарушение их прав и свобод. 
 

http://ivo.garant.ru/#/document/70545618/entry/10045
http://ivo.garant.ru/#/document/70545618/entry/10045
http://ivo.garant.ru/#/document/70545618/entry/100452
http://ivo.garant.ru/#/document/70545618/entry/100455
http://ivo.garant.ru/#/document/70545618/entry/100455


Приложение 1  

к Положению об организации  

перевозок обучающихся  

в образовательных учреждениях 

Кезского района 
 
 

АКТ  

обследования школьного автобусного маршрута 

____________________________________ 

 

Обследование проводилось «____»______________года. 

 

Комиссия в составе: 

 

Председатель комиссии:  

Члены комиссии: 

 

Выявленные в результате обследования недостатки в состоянии, 

оборудовании и содержании автобусных дорог, улиц, искусственных 

сооружении и т.д., угрожающие безопасности движения, представлены в 

таблице. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ: автобусный маршрут соответствует (не 

соответствует) требованиям безопасности движения.  

 

                                   Председатель комиссии 

                                   ________________/  

                                   Члены комиссии: 

                                   ________________/   

                                   ________________/   

                                   ________________/   

 
№ 

п/п 

Местонахож

дение 

участка (км) 

Выявленные 

недостатки 

Необходимые 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Контроль 

1      

 

 

 

 
 

 



Приложение 2  

к Положению об организации  

перевозок обучающихся 

 в образовательных учреждениях 

Кезского района 

 

 
Должностные обязанности  

директора образовательного учреждения по обеспечению безопасности перевозок 

обучающихся школьными автобусами 

 
1. Общие положения 

1.1. Директор образовательного учреждения (далее – директор) является лицом, 

ответственным за обеспечение безопасности перевозок обучающихся школьным 

автобусом и состояние работы в образовательного учреждения по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

2. Функции 

2.1. На директора возлагается выполнение следующих функций по обеспечению 

безопасности автобусных перевозок обучающихся: 

2.1.1. обеспечение профессиональной надежности водителей автобусов; 

2.1.2. содержание автобусов в технически исправном состоянии, предупреждение 

отказов и неисправностей при их эксплуатации; 

2.1.3. организация перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей 

безопасные условия перевозок пассажиров-школьников. 

 

3. Обязанности 

3.1. Для обеспечения профессиональной надежности водителей в процессе их 

профессиональной деятельности директор обязан: 

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

осуществлению перевозок пассажиров-школьников водителей, имеющих непрерывный 

стаж работы в качестве водителя автобуса не менее одного года; 

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 

программам ежегодных занятий с водителями; 

3.1.3. обеспечивать проведение в установленные сроки медицинского 

освидетельствования водителей; 

3.1.4. организовывать регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых 

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 

информацией об условиях движения и работы на маршруте путем проведения 

регистрируемых инструктажей, включающих сведения: 

- об условиях движения и наличии опасных участков, мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий на маршруте; 

- о состоянии погодных условий; 

- о режимах движения, организации труда, отдыха и приема пищи; 

- о порядке стоянки и охраны транспортных средств; 

- о расположении пунктов медицинской и технической помощи, постов ГИБДД; 

- об изменениях в организации перевозок; 



- о порядке проезда железнодорожных переездов и путепроводов; 

- об особенностях перевозки детей; 

- об особенностях обеспечения безопасности 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. 

3.1.7. организовывать контроль за соблюдением водителями требований по 

обеспечению безопасности автобусных перевозок. 

3.2. Для содержания автобусов в технически исправном состоянии, 

предупреждения отказов и неисправностей при их эксплуатации директор обязан: 

3.2.1. обеспечивать проведение государственного технического осмотра, 

обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, определяемые действующими 

нормативными документами; 

3.2.2. обеспечивать проведение ежедневного технического осмотра автобусов 

перед выходом в рейс и по возвращении из рейса с соответствующими отметками в 

путевом листе; 

3.2.3. обеспечить охрану автобусов для исключения возможности самовольного их 

использования водителями, а также посторонними лицами или причинения автобусам 

каких-либо повреждений. 

3.3. Для организации обеспечения безопасных дорожных условий на маршрутах 

автобусных перевозок директор обязан: 

3.3.1. немедленно сообщать в Управление образованием, дорожные, коммунальные 

и иные организации, в ведении которых находятся автомобильные дороги, улицы, 

железнодорожные переезды, а также в отдел ГИБДД МО МВД о выявленных в процессе 

эксплуатации маршрутов недостатках в состоянии автомобильных дорог, улиц, 

железнодорожных переездов, паромных переправ, их обустройства, угрожающих 

безопасности движения, а также о внезапных неблагоприятных изменениях дорожно-

климатических условий, стихийных явлениях; принимать необходимые 

предупредительные меры (организация движения с пониженными скоростями, изменение 

маршрута движения, информирование водителей, временное прекращение движения 

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 периоду) в порядке, определяемом действующими законодательными и 

иными нормативными правовыми документами с оформлением результатов обследования 

актом, в котором дается заключение комиссии о возможности эксплуатации автобусных 

маршрутов; 

3.3.3. немедленно информировать Управление образованием о несоответствии 

действующих автобусных маршрутов требованиям безопасности дорожного движения для 

принятия решения о временном прекращении автобусного движения на этих маршрутах 

или их закрытии; 

3.3.4. осуществлять постоянное взаимодействие с отделом ГИБДД МО МВД для 

оперативного получения информации о неблагоприятных изменениях дорожно-

климатических условий, параметров дорожных, метеорологических и иных условий, при 

которых временно прекращается или ограничивается движение на маршруте перевозок 

детей школьными 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 сооружений, вызванное стихийными 

явлениями, аварии на тепловых, газовых, электрических и других коммуникациях); 

3.4. Для организации перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей 

безопасные условия перевозок детей, директор обязан: 



3.4.1. обеспечивать сопровождение перевозок групп детей преподавателями или 

специально назначенными взрослыми; 

3.4.2. обеспечивать проведение предрейсовых инструктажей водителей, 

сопровождающих лиц и детей о мерах безопасности во время поездки на школьном 

автобусе; 

3.4.3. обеспечить водителя школьного автобуса графиком движения на маршруте с 

указанием времени и мест остановок, схемой маршрута с указанием опасных участков, 

информацией об условиях движения и другими необходимыми путевыми документами; 

3.4.4. организовывать контроль за соблюдением маршрутов и графиков 

(расписаний) движения, количеством перевозимых пассажиров, не превышающим число 

мест для сидения; 

3.4.5. уведомлять отдел ГИБДД МО МВД об организации перевозок школьников, 

массовых перевозок детей (в загородные оздоровительные лагеря,  лагеря труда и отдыха 

и т.д.) для принятия мер по усилению надзора за движением на маршруте и решения 

вопроса о сопровождении колонн автобусов специальными транспортными средствами; 

3.4.6. обеспечивать сопровождение детей, перевозимых колонной автобусов, 

медицинскими работниками; 

3.4.7. регулярно информировать Управление образованием о причинах и 

обстоятельствах возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушениях 

Правил дорожного движения и других норм безопасности движения; 

3.4.8. вести учет и анализировать причины дорожно-транспортных происшествий с 

автобусами и нарушений водителями учреждения правил движения; 

3.4.9. выезжать на место дорожно-транспортного происшествия для проведения 

служебного расследования, составлять положенные документы в соответствии с 

Инструкцией по предупреждению и учету дорожно-транспортных происшествий и в 

установленные сроки направлять их в вышестоящие организации. 

 

4. Документация 

Директор должен:  

4.1. издать приказы: 

- об организации подвоза на учебный год с утверждением соответствующих документов; 

- о назначении ответственных, за организацию подвоза и обеспечение охраны труда, 

жизни и здоровья детей; 

- о назначении сопровождающих лиц, ответственных за  жизни и здоровья детей на время 

поездки, организовать их своевременный инструктаж и обучение; 

- об утверждении списков обучающихся; 

4.2. обеспечить наличие документации: 

- паспорт ТС; 

- свидетельство о регистрации ТС; 

- страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца ТС; 

- диагностическая карта периодического технического осмотра ТС; 

- копию водительского удостоверения и медицинской справки водителя; 

- личная карточка водителя; 

- копия удостоверения о проведении обучения установленным порядком лица, 

ответственного в организации за безопасность дорожного движения, контрольного 

механика по выпуску транспортного средства на линию, диспетчера по выдаче путевых 

листов; 

- схемы маршрутов движения с указанием опасных участков; 

- список работников для сопровождения обучающихся; 

- списки перевозимых обучающихся с распределением по автобусам и с указанием 

пунктов посадки и высадки по маршруту движения автобуса; 

- график (расписание) движения автобусов с места остановок; 



- график проведения периодического технического обслуживания автобусов, 

утвержденный директором; 

- инструкции по обеспечению безопасности дорожного движения, охране труда, жизни и 

здоровья; 

4.3. обеспечить наличие и своевременное заполнение следующих журналов: 

- регистрации проведения предрейсового инструктажа водителей; 

- регистрации проведения предрейсового медицинского освидетельствования водителей; 

- регистрации проведения предрейсового технического осмотра автобуса; 

- регистрации участия водителей в дорожно-транспортных происшествиях 

(периодичность проведения сверок определяется самостоятельно, но не реже одного раза 

в год); 

- регистрации нарушений правил дорожного движения водителями автобусов; 

- учета выдачи путевых листов. 

 

5. Права 

5. 1. Директор имеет право: 

5.1. 1. запрещать выпуск автобусов в рейс или возвращать в гараж при 

обнаружении в них технических неисправностей, угрожающих безопасности движения; 

5.1.2. отстранять от работы водителей при их появлении на работе в нетрезвом 

состоянии, а также, если их состояние или действия угрожают безопасности перевозок; 

5.1.3 обеспечивать проведение послерейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров водителей. 

 

6. Ответственность 

6.1 Директор несет ответственность за нарушения требований нормативных 

правовых актов по обеспечению безопасности автобусных перевозок - дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую или уголовную в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению об организации  

перевозок обучающихся  

в образовательных учреждений 

Кезского района 

 

 

Инструкция водителя автобуса 

по обеспечению безопасности перевозки школьников 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К перевозке обучающихся школьным автобусом допускаются лица, имеющие  

непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не 

менее одного года и не подвергавшиеся в течение последнего года административному 

наказанию в виде лишения права управления транспортным средством либо 

административному аресту за совершение административного правонарушения в области 

дорожного движения. 

1.2. Выезжая в рейс, водитель должен иметь опрятный вид, быть вежливым и 

внимательным к пассажирам. 

1.3. Автобус для перевозки обучающихся должен быть оборудован спереди и сзади 

предупреждающим знаком «Дети», поясами безопасности для каждого пассажира, 

цветографическими знаками безопасности, проблесковым маячком, кнопками подачи 

сигнала водителю, средствами громкоговорящей связи, тахографом, а также двумя 

огнетушителями и медицинской аптечкой с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств. 

1.4. Во время движения автобуса возможно воздействие следующих опасных 

факторов: 

- резкое торможение автобуса; 

- удар при столкновении с другими транспортными средствами или препятствиями; 

- отравляющее воздействие угарного газа при нахождении в автобусе с работающим 

двигателем во время длительных стоянок или при возникновении неисправности системы 

выпуска отработавших газов; 

- отравляющее воздействие паров бензина при подтекании топлива вследствие 

неисправности системы питания двигателя; 

- воздействие высокой температуры и продуктов горения при возникновении пожара; 

- наезд проходящего транспортного средства при выходе детей на проезжую часть дороги. 

1.5. Водителю запрещается выезжать в рейс в болезненном, утомленном состоянии, 

под действием лекарственных препаратов, влияющих на быстроту реакции, а также на 

технически неисправном автобусе. 

 

2. Требования безопасности перед началом перевозки 

2.1. 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. 

2.2. Водитель обязан лично убедиться: 

- в технической исправности автобуса; 

- в исправности тахографа и подключения к ГЛОНАСС; 

- в наличии необходимой путевой документации; 

- в правильности оформления путевого листа; 

- в наличии спереди и сзади на кузове автобуса предупреждающего знака «Дети»; 

- в наличии двух исправных огнетушителей и укомплектованной медицинской аптечки; 

- в наличии и исправности поясов безопасности на каждом пассажирском месте; 



- в чистоте салона автобуса и своего рабочего места. 

2.3. Водитель в установленном порядке обязан представить автобус на технический 

осмотр перед выходом в рейс. 

2.4. Водитель обязан обеспечить безопасную посадку обучающихся в автобус на 

специально оборудованных посадочных площадках со стороны тротуара или обочины 

дороги только после полной остановки автобуса. 

2.5. Во время посадки и высадки пассажиров автобус должен быть заторможен 

стояночным тормозом. Движение автобуса задним ходом не допускается. 

2.6. Количество пассажиров школьного автобуса не должно превышать числа 

посадочных мест. 

2.7. В школьном автобусе разрешается перевозить только обучающихся согласно 

утвержденному списку и лиц, их сопровождающих, назначенных соответствующим 

приказом. 

2.8. В школьном автобусе запрещается перевозить иных пассажиров, кроме 

перечисленных в п. 2.7. 

2.9. Не разрешается допускать перевозку пассажиров, стоящих в проходах между 

сидениями автобуса. 

2.10. Запрещается выезжать в рейс без специально назначенных приказом по школе 

сопровождающих лиц. 

 

3. Требования безопасности во время перевозки 

3.1. Движение автобуса должно осуществляться без резких толчков, с плавным 

разгоном, а при остановке не допускается резкое торможение, за исключением случаев 

экстренной остановки. 

3.2. В пути следования запрещается: 

- отклоняться от графика и заданного маршрута движения; 

- отвлекаться от управления автобусом; 

- курить, принимать пищу, вести разговоры; 

- пользоваться сотовым телефоном без специальной арматуры; 

- допускать в автобус посторонних лиц; 

- следовать со скоростью не более 60 км/ч; 

- оставлять автобус или покидать свое рабочее место, если в салоне автобуса находятся 

дети. 

3.3. Не разрешается перевозить обучающихся в темное время суток, в гололед и в 

условиях ограниченной видимости. 

3.4. Перед неохраняемым железнодорожным переездом следует остановить 

автобус, и, убедившись в безопасности проезда через железнодорожные пути, продолжить 

движение. 

3.5. При движении в организованной колонне запрещается обгон других 

транспортных средств колонны. 

3.6. Во избежание отравления угарным газом запрещаются длительные стоянки 

автобуса с работающим двигателем. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении неисправностей автобуса следует принять вправо, съехать 

на обочину дороги, остановить автобус в безопасном месте, высадить пассажиров-

школьников, не допуская их выхода на проезжую часть дороги, и, в соответствии с 

требованием правил дорожного движения, выставить аварийные знаки безопасности. 

Движение продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. Нахождение пассажиров в буксируемом автобусе не допускается. 

4.3. 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 сообщить о происшествии администрации образовательного учреждения, в 

отдел ГИБДД МО МВД и вызвать скорую медицинскую помощь. 

 

5. Требования безопасности по окончании перевозки 

5.1. По прибытию из рейса водитель обязан: 

- сообщить директору о результатах поездки; 

- установленным порядком пройти послерейсовый медицинский осмотр; 

- провести техническое обслуживание автобуса и устранить все выявленные 

неисправности; 

- сообщить директору о готовности к следующему рейсу. 

      5.2. При техническом обслуживании автобуса водитель обязан руководствоваться 

требованием ГОСТ 33552-2015 «Межгосударственный стандарт. Автобусы для перевозки 

детей. Технические требования и методы испытаний». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

к Положению об организации 

 перевозок обучающихся  

в образовательных учреждений 

Кезского района 

  

 

Памятка  

для сопровождающего в автобусе при перевозке обучающихся 
 

1. Перед поездкой сопровождающий проходит инструктаж по безопасности 

перевозки обучающихся, отметки о котором заносятся в журнал учета инструктажей. 

2. Во время движения автобуса сопровождающий должен находиться на передней 

площадке салона. 

3. Иметь при себе список обучающихся, подлежащих перевозке. 

4. Сопровождающий должен знать, где находятся предметы пожаротушения в 

салоне автобуса, уметь пользоваться ими, а также должен быть ознакомлен о 

спасательных мерах при авариях. 

5. Посадка и высадка обучающихся производится после полной остановки автобуса 

под руководством сопровождающего, через переднюю дверь. 

5. Проверять наличие всех обучающихся в соответствии со списком после каждой 

посадки и высадки.  

6. Контролировать, чтобы во время перевозки обучающиеся были пристегнуты 

ремнями безопасности. 

7. Контролировать, чтобы ручная кладь, вещи обучающихся не создавали угрозу 

безопасности, были расположены так, чтобы не мешали свободному передвижению людей 

по салону. 

8. Во время движения сопровождающий обеспечивает порядок в салоне, не 

допускает вставание обучающихся с мест и хождение по салону. 

9. При высадке сопровождающий выходит первым и направляет обучающихся 

вправо по ходу движения за пределы проезжей части. 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

к Положению об организации 

 перевозок обучающихся  

в образовательных учреждений 

Кезского района 
СОГЛАСОВАНО»  

Начальник отдела ГИБДД МО МВД  

________________/ФИО 

«_____» ________________ 20 __ года 

 

«СОГЛАСОВАНО»  

Начальник Управления образованием 

Администрации МО «Кезский район» 

________________/ФИО 

«_____» ________________ 20 __ года 

  

 

Информация о выезде автомобильным транспортом организованной группы детей 

 
№ Наименование информации  

1. Заказчик детской перевозки: 

Полное наименование, юридический адрес, телефон. 

 

2. Организатор детской перевозки: 

Полное наименование, юридический адрес, телефон. 

 

3. Дата и время выезда.  

Адрес организации посадки в автобус.  

Продолжительность поездки.  

Маршрут и график движения прилагаются. 

 

4. Исполнитель детской перевозки:  

полное наименование, юридический адрес, телефон.  

Копии документов подтверждающих законное 

осуществление лицензируемого вида деятельности, 

прилагаются. 

 

5. Марка и гос.рег.знак автобуса, сведения о прохождении 

технического осмотра, копия диагностической карты 

прилагаются.  

 

6. Ф.И.О. водителя, № водительского удостоверения, категории, 

стаж работы на автобусе. 

 

7. Количество детей.  

Список детей с указанием возраста прилагается. 

 

8. Ф.И.О. старшего колонны, сопровождающих лиц.  

Список прилагается.  

 

9. Ф.И.О. медицинского работника. Копии документов об 

образовании и справка с места работы прилагаются. 

 

10. Полное наименование принимающей организации, 

юридический и фактический адрес, телефон. 

Информационный лист о поездке прилагается. 

 

11. Тип питания в пути. Адрес и название предприятия 

общественного питания или набор «Сухой паек» продуктов 

питания с указанием веса калорийности. 

 

 

Должность и подпись ответственного за организацию поездки лица: ___________________   

______________________________________________________________________________   

 

Телефон для оперативной связи __________________________________________________      

 

 

 

 

 

 


