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АдминистРАци'{ м},ници]1Ального оБРАзовАния
щильнинский рдйон> у:гьшовской оБлАсти

постАновлв'нив

ного образования 
"]-{ильни нский

[лава птуниципалъного образо
<<!ильниноклтй райою>

"// "-суа*а- 2017 тода

с. Богь]!ое нагаткияо

Ф6 утверждении поло)кения об организации опециа.]|ьньп< (тпколъньтх)
перевозок обунатощ;осся образовательнь]х оргацизаций в муниципалъном

образовании <<!ильнинский райою>

Ёа основа:тии Федералъного закона от 24.07 '1998 ]т|р 124-Ф3 <<Фб основных
,11Рт:т прав ребенка в Российской Федератцю>, Федерального закона от
10.12.1995 л! 196_Фз <<0 безопаснооти дорожното дв]окени'}), Федерального
закона от 29.12.2012 л! 27з-Фз <Фб образоватпти в Росотйокой Федщацта>'
|]остановления |[равительотва Российской Федерацти от 17.12.2013 ]'[р 1177(об щверждении |{равил организоваяной перевозки ф}ппь1 детей
автобусамю>, |1исьма }{инистерства образования и науки РФ от 29.07.2014 !{р
08_988 (о напРавлении методических рекомендаций <<Фб организации
перевозок обутшощихся в образовательные организации), типового положенияоб организации специа-]]ьнь|х (ттткольттьп<) перевозок обуаатощтл<ся
образовательньтх орга|{изаций в 9льяновокой обл^с'и, у..'"р'.д"'''ого
0з 'о6.2016 \4итп.тстерством промь1]]]ленности, сц)оите']1ьо1ва' }01ли]щ{о-
комщ4{а'!ьного комт1пекса и щанспорта }:ъ-*товской области,

администРация постановляет:
1. )/твердить щ)илагаемое |]олот<ение об оргализации олециальнь]х

(лпкольньтх) [еревозок обула.тощихоя образовательных оргаттизаций
в муниципальном образовании <<[-{ильнинский район).

2. Ёастоящее пост'|новление всц/пает в о1*ц на след}.тощий денъ после
дт:я отубликовант.:я в тазете <<1_{ильнинские Ёовостю>.

3. 1{онщоль за исполнением настоящего постановления во3лохить на
начальника управлен]бт по социа.]1ьному развити]о администации },1уницит{аль_

!Ф /?1-2

ву Ё.Ё.

{.Б.Радлазанов



пР1],'1ожвнив

к поотановлени]о ад{инисФации
муниципапьного образования

<!ильнияский райою>
от 7'7 ?./ ,'4?? ]{р /27'-7

11олоясение
об организацни специальньпх (тшкольньпх) перевозок обутапотцихся

образовательньлх организащий в муниципальном образовании
<<{ильг:инский райою>

1. Фбпцие пололсения

1.1 Ёастоящее |]оложение об организации специа1ьнътх (лпкольньтх)
!{еревозок обу1а1ощихся щ/ниципальньтх образовательнъгх ортанизаций
муниципального образования <{ильнинский райою> (далее |{оло;кение,
обу]а]ощиеся) опреде.1]'1ет порядок организации специа-'1ъньп( (тпкольньтх)
перевозок обг{а1ощихся муниципацьньтх образовательньгх организаций
муниципального образования <1]ильнинокий район) (далее - образовательттьте

:организации).
|{олотсение разработано с цельто обеспенени'{ прав и законных интересов

обг]а}ощихся и их родителей (законньтх представителей), повь11пен1б1
безопаоности доро)кного движени'1 при ос)дцеотвлении опециат1ьнъп{
(лпкольньгх) перевозок обуча]ощихся образовательньтх орга}{изаций.

6рганизация пеРевозок об1ъатощихся образовательных организаций
1пкольньтми автобусами осуществл'1ется в соответствии о нормативнъ1ми
правовь1ми актами Российской Федерации по обеопечени|о безопасности
доро)кного дви)1(ени'{, перевозок пассажиров автобусами.

1.2' к перевозкам обунатоцихся относитоя:
дос': авка обутато]11}{хся в образо вател ьнь]е организации:
разво'з обра*ош+тхся по окогтчании загш': ий:
организованнь1е перевозки щупп обг{атош]ихся лри организации

цристско-экокурсионнътх, развлекательнь1х' спортивнь1х и инъ]х культшно_
массовьтх мероприятий (да[ее _ внетпкольньте мероприятия).

1.3. Фрга:тизация перевозки обуча|ощ1'(ся в образовательнь1х организа-
ци'1х осу_1цествляется образовательнь1ми организациями, 1ориди.1ескими лица-
ми, физинескими лицами, в том числе зарегистрированнь]ми в качестве инд|4в|1-

дуа.]1ьного предпринимателя.
1.4. Ёастоящее |]оложение разработано в соответствии с Федера.]ъньтм

законом от 10'12.1995 ]\! 196-Фз (о безопасности дорожного дви)кения),
Федератьттьтм законом от 29.|2.2о12 ]\гр 273-Ф3 <Фб образовании в Российской
Федерации>, постановлением (овета \4инисщов - правите']ъства Роосийской
Федерации от 23 . 1 0. 1 99з ш9 1 090 <Ф [{рави:-тах доро}{но.о дв]'кен!'})' постанош]е-



2

нием правите']1ьотва Российской Федеращ.1и от 17.01.2007 ]:гэ 20 <Фб утверхцении
|1олотсения о сопровох{дении щанспортньп( оредотв автомобилями [осударст-
венной инопекции безопасности дорожного двихени'{ миниотеротва в}гущен-
них дел Роооийской Федерации и военвой автомобильной инспекции))! поста-

новдением |1равите':тьства Российской Федерации от 17.12.2013 м 1177 (об
}тверждении правип ортанизованной перевозки щулпь] детей автобусами>,
\4етодическидти рекомендациями по обеспечелдто санитарно-эт1идемиологи11ес-
кого благо!{олг{ия и безопасности перевозок организованнь1х щ)т1п детей
автомобтдльньпа рано[{ортом' 5твер:кдённьпли р}товодителем Федера.тьной
сщокбьт по надзору в сфере запщть1 прав пощебителей и блатопо.;.тузия чсловека и
главнь]м гооудаРственнь1м инспектором безопасности дорожного дви)кения
Российской Федерации от 21.09.2006, приказом \4тлтиотеротва щанопорта
Российокой Федератщи от 15.01.2014 ]\! 7 (об }тверщдении |{равил обеспенения
безопасности перевозок пасса)киров и ц)}зов автомобл-т-лтьтътм танспортом и
городским наземнь]м элекщи!1еским ранопортом и |{ерення мероприя]ий по
подготовке работншков }ориди.1еск]г< лиц и индивид/а]]ьньп< предпринлплателей,
осуществ.1ш1]оп{их перевозки автомобил6ньъ'г щанс|1ортом и городским наземнь1м
электи.теским щанспортом, к безопасной ра6оте и щанспортнъп( средств к
безопаоной экс11цатадии)! \4ето,тдческими рекомендаци'1ми <Фб организации
перевозок обу{а}ощихся в образовательные организации), разработаннь1е

,\4лнистерством образования и науки Росоии совмеотно с йинщаноом России и
мвд России. напРавлеянь]е письмом от 29.07.201'4 ]х(р 08-988, 1ипового
поло)кени'т об организации специа1ьнь|х (тпкольнь:х) перевозок обу{а.}ощихся
образовательнь;х организадий в !льяновской облаоти, у.:вер;кденного
0з.06.2016 йинистерством промы1]]пенности' сщоите.]ьства, жи]1ищно-комму-
на]Бного ком]1лекоа и рштспорта !льяяовской области.

2. 0сновньпе мероприятия по определени[о мар|[рутов
перевозок обучающихся

2.1. \4арпрутьт перевозок об1,натощихся ощ)еделя1отся распоря)кением
администации щ/ниципа.]тьного образовалия <<[{ильнинский район) по
согласовани|о с органами [{:1Б.{,{ на основании закрет1пени'1 территории за
образовательнь]ми организациями при соблтодении уоловий' обеспечива]ощих
6езопаснооть обуча1ощихся.

8 названии мар1!!рута указь1ва}отоя проме)куточнь!е населённъ]е пункть!,
через которые гроходит марп!рут. протяхённость мар!фута, коли!1ество
перевозимьгх обу{а]ощихся.

2.1.1. ||ри разработке мар1прута необходимо )/чить|вать требования
нормативнь]х правовь1х актов, указаннь]х в пункте 1.4 |]оло:кения.

2,1.2' за:Рещается отщьпие новьтх марпр}тов' щоходяп}0( через

нерецлируемь1е железнодороя{нь1е переездь1 и через ледовъ]е переправь1.
2.2. [ля обеопечения безопасньтх условий перевозок обуталощихся

руководитель образователъной организадии оостав.]иет и утверждает на каждьтй

маршр) | ласпорт маршру!а. ко:орь!й включае: в себя:



схему мар1прута в виде условного Фафического изображения с
указанием |ути оледования, опаснь]х г{аотков и особенностей дорожнь]х
условий,

щафик двих{ения с расчётнь]м временем перевозок обу]а}ощихся, места
и время остановки для посадки и вь]оадк].1 обуча]ощихся,

обц0,1о протлкённооть мар]]Рута и протл{{ённостъ отдельнь1х его
г{астков.

€хема марпрута дол;кна бьтть оогласована о владельцами автомобиль-
нь]х дорог.

2.3. Фтдел обра{овани'{ е)кегодно предотав'т1'{ет:
- в \4инистеротво образования и науки !пьяновской облаоти _ реесщ

мар]прутов на предотоящий унебнь1й год не позднее 25 итоня;
- в \4инистеротво промы]пленности] ощоительотва' )килищно-ком]\{уна.'1ь-

ного комплекса и трансцорта !льяновокой о6лас1и и территориалъное
подразделение 9правления [ооударственной инспекции безопаоности
дороя(ного движения !правления \,{инистерства внутренних дел Росоийской
Федерации по !льяновской области _ информацило о тех!{ическом состоянии
автобуоов и готовности к осу1цествлени]о перевозок обуналощихоя - не позднее
25 авцота.

2.4. по мар1прутам проводится оценка соответотв1ш текущего состоян1'т

'автомобильньгх дорог требова.ттиям безопасности дви:кеттия.' 2'4,1, Админиотрацией муниципа-]1ьного образования <!ильнинский
район> назнанается специалън&'1 коп{исси'{ в составе лредставителей,
указанньг]. в Акте обследования мар1]]рута перевозок обг]а1ощихся
(|[рило>кение 1), которая проводит оболедование автомобильнь:х дорог т{о

мар1црута}.{ и' исхо!1. из соотояния дорог, опредед'{ет возможность
осущеотвлен!б{ перевозок, о чём состав]1яется соответств1топщй Акт.

Ре:пение о возможности эксплуатации мар1]]рута принимается в олг{ае
отоутотви'{ недоотатков в эксплуатационном состоянии автомобильньгх дорог,
ущо)ка}о]1]их безопасности движен]'1. Б сщ'*ае вь1'!влени'{ недостатков а|ктът

подле}(ат передаче в организации! в ведении которьтх находятся

автомобиль;тые дороги.
2.4.2' 1{омиооцоцное обследоват{ие состоян]1'1 автомобильных дорог

проводитоя два ра;а в год: в весенне_летний период _ после утвер)кдени'1
Реестра марпрутов и в осенне-зиттний период - в процессе экспщ/атации
мар|прута.

2.5. Админисщацией муниципального образования <(цильнинский

райою) определя!отоя радиональнь1е места сбора, посадки и вь1оадки
обуншощихся по маРшруту в защищённь1х от воздействи,{ атмосфер]{ъ1х
явлений отапливаемьо( помещени'{х' находящихся вне автомобильнь1х дорог.

Ф:кидание обуэатощимися автобуса ооуществ.]]'{ется !{од {Фисмотром их
родителей (законньтх представителей) или работнико9 данньтх помещений (по
согла1шени{о, которое оформляется письменно мет{ду родите']б{ми (законнь|}д]
представител']ми)
помещений).

руководотвом организацийвладельцев даннь[х



4

3. Фсновньле мероприятия по организации перевозок обуталощихся

6пециальньте (тпкольньте) перевозки обунатощихся образовательньтх
организаций птуниципального образования <<!ильнинокий район) организ}тотся
и ос) 111еств'1я}отся при в]а!{модейсгвии отдела образования и р1ководителей
образовательньтх организаций в соответствии с их лолномочиями.

3.1. |]олномочия отдела образования в рамках организации 911ециа!|1ьнь1х
(тпкольньтх) перевозок обутатощлтхся:

3.1.1. неоет ответственнооть за овоевременность оозь1ва 1(омиссии,
проведение комиссионного обследования состоян11'{ автомобильньтх дорог по
1]1кольнь]м мар1]ц)утам;

3.1'2. утверя<дает паспорта 1пкольнь1х мар1]щутов и схемь{ март!!рута
дви)кен'тя !цколъньтх автобусов;

3.1.3. рассмащивает и утвер)кда9т заявки образовательнь1х организаций
на организованнь1е перевозки щупп общатощикся при организации цристско-
экс1!трсионнь1х' развлекателънъ]х, спортивнъ1х и инь1х культи)но - массовь|х
мероприятии;

3. 1.4. контролирует целевое использование 1пкольнь]х автобусов;
3.1.5. принимает ре1]]ение об отмене навначенньтх рейсов или изменении

их графика;
3.1.6. принимает и рассматривает обращения и жалобь1 щаждан и

|организаций по вопросам организации с{{ециальнь]х (тпкольньтх) перевозок
обг1а1ощихся.

3.2. Руководитель образовательной организации организует перевозки
обг{а}ощ1тхся самостоятельно при вь1полнении след}.]ощих условий:

3.2.]. наличие необходимой щоизводс'1венно-техяической. кадровой и

нормативно-методи!1еокой базът, позволятощей обеспенить безопасностъ

дви)кения при осуществлении перевозок обуэатощихся;
3.2.2. соответствие автобусов, используемь!х д.]]'{ осу]цествле1.1ия

перевозок обуча}ощихся, требовани'1\{:

- гост Р 51160-98 (Автобусь1 д;]'{ перевозки детей. технические
щебоваяия>;

_ пункта з постановления [{равительотва Российской Федерации от
|7.|2.201з м 1177 (об }тверждении правил организованной перевозки щ},]]пь1
детей автобуса.}{и> (соответствие по назначени]о и ко1тструкции техн1ггеск!]\4

требован{тям к перевозкам пасса)киров, до!цтден в установленном порядке к

г{асти1о в дорожном движении и оснащён в установденном порядке тахощафом,
а так)ке аппарацрой стутниковой цавигации [[1Ф}1{€€ ттти [.г{Ф!{А€€/6Р5);

3.2.3. техническое состояние автобуса долт(но отвечать требованиям
основнь!х поло)кений по дотуску щанспортнь]х средств к эксплуатации,

утверждённьп( постановлением [овета \4инисщов _ правительства Российской
Федерации от 23.10.199з ш9 1090 <Ф |[равилах дорожного движения);

3.2.4. своевременное проведение техн{гтеского осмотра, обс[у)кивания и

ремонта автобусов в порядке и сроки, определяемь1е действ}ю|цими
норма!ивнь!ми ак !ам и:
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3.2.5. проведение ет(едневного предрейсового конщоля техлического
состояния автобусов с ооответотву|ощими отметка.}{и в путевом .'1исте;

3.2.6. проведение в установленнь]е ороки медицинского освидетельство-
вания водителей в соответотвии с требованиями Федерального закона от
1о.12'1995 л! 196-Ф3 <<0 безопасности дорожного дви)кения));

з.2.7. рец.1ярное проведение предрейсовьтх и !оолерейсовь1х
медицински х осморов воли:елей авгобусов:

3.2.8. вьтполнение требований в тасти соблтодени'1 ре)ким0в'груда и
отдьтха водителей автобусов, установленньш нормативнь1ми щ)авовь]ми актами,
указаннь1ми в пункте 1.з [[оло>кения;

3.2,9. речлярное обеопечение водителей автобусов необходимой
оперативной информацией об условиях дви)кен1| 1 на мар1]]рутах и погоднь1х
услов]1,гх;

3.2.10. обеспечение стоянки и охранъ1
перевозок обуэатощихся, с цель1о искл]очен]б{

автобусов, используемь1х для
возмо)кнооти с,1мовольного их

использован1т{ водителями автобусов, а так'(е посторонними лицами или
прининенття автобусам каких-либо поврея<дений;

3.2. 1 1. иопользование автобуоов иокл1очительно в целях осуществления
! перевозоко!]г1а1ощихся.

вре\б1, вь]ходнь1е и праздничнь1е дни разре1пается
д]1я осущеотвления вне1]]колънь1х перевозок

письменного оогласования о руководителем органа

3.3. Б сщгяае налинт,:я в автобусе при перевозках обунатощихся свободньтх
сидячих мест, р)ководитель образовательной организации соответствук)щим
!локальнь]м актом разре1пает доставку сотРудников данной образовательной
организации на указанном автобуое до места работы и обратно по окончании
занятий.

з.4. в канищ/лярное
использование авто6уоа
обунатощто<ся при на.]1и.1ии

управления образованием.
|{еревозки обг{атощихся автомобильной колонной (щи автобуса и бо[ее)

осуществлятотся только !{ри нштичии уведомления [йБ[.{ о вь]делении
специштьйого автомобиля сопровождешия и ма1]]инБ1 ((скорой помощи).

11ри колинестве автобусов менее щёх необходимо н,!личие заявки
[14Б,{,{ и квалифицированного медицинского работника в ка)кдом автобусе.

3.5. Фбразовательнь1е организации' иметощие автобуоьт, но не обладато-

щие необходимой щ)оизводственно-технинеской, кадровой и нормативно-мето-
ди.1еской базой, позволятощей обеспечитъ безопасность перевозок обг{а]о-
щихся! закл1оча}от ь4уницип&[ьнь1е контракть[ (логоворьт) на техническое
обслу)кивание и ремонт автобусов со специализированнъ1ми организацияп{и'
име]ощими необходимъте условия' перечисленнь1е в пунктах з.2.1 _ з.2.11
настоящего |1оложения, на медицинокие осмотрь1 водителей, обслуживание и
охрану автобусов с организациями, име1ощими соответств}'}ощие лицензии.

Фбразовательньте организации! не имек)щие автобусь], заклточа1от

договорь] на организаци!о перевозок обуча}ощихся со специш1изированнь1ми
организациями, име]ощими необходимъ]е условия, перечисленнь1е в тунктах
з'2.1 _ з.2.1 1 наотоящего положения.
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,1. 0бязанности дол)кностнь|х лиц по орга|]изации и
осушествлени:о безопасности перевозок обунапощихся

4.1. Фбязанности дол)кностнь!х
безоцаснооти церевозок обунатощихся
||оло;кенито:

|{рило:т<ение 1 _ Акт обследован}б1 мар1прута перевозок обута.тощихся;
|[риложение 2 _ Фбязанности руководителя образовательной организации

по обеспеченттто безопасности перевозок обутатощихся;
|1риложение 3 - 14нструкция д.]б1 сопрово)1(да]ощего лица в автобусе при

леревозках обрагош-:ихся:
приложение 4 _ йнструкция водител]о автобуса по обеспеченито

безопасности перевозок обутатощихся.
4'2, лица, организ},]ощие и осуществля}ощие перевозки обулатощихся.

неоут в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственностъ за жизнъ и здоровье обунатошихся. перевозимь]х автобусом' а
такя(е за нару1пение их прав и свобод.

5. Фиптансирование специальнь|х (пшкольньтх) перевозок

5.1. Фбутатощиеся муниципа1ьнь1х
!муниципапьного образования <1]ильнинский
лица польз)'тотся правом бесплатного проезда в

лиц по организации и ос)дцествлени1о
излоя(ень1 в приложени'1х к настоящему

обр&зовательнь1х организаций
раион' и солровождаю|11ие их
автобусе.

5.2. Финансирование специальнь1х (:пколънътх) перевозок обг]ак')щ*1хо;{,
прожива}ощих 11а теРриториях' закрепленнь1х за образовательнь1ми
организад1б1ми поста}1овлением администрации муниципа-]1ьного образоваяия
(цильнинский райою), в рамках реа{изации основнь1х общеобразовательньтх
проц)амм' а также организованнь{х перевозок тупп обг{а!ощихся при
органи]ации слортивнь!\ меролриягий. ол!гмпиад. конкурсов дос|ижений
обг]а]ощ'тхся ооуществляется за счет средств бтоджета муниципа1ьного
о6разования (цильнинский район).

Финансирование организованнъ1х перевозок щупп обу1а1ощихся при
организации цристско-экск}?сионньтх' развлекательньгх и инь1х культурно-
массовь]х меропр'б{тий осуществляется за счет средств родителей (законньтх
представителей) обутатощихоя и инь:х вътеблод)1(етнь{х источников. |1рием

дене}(нь1х средств от родителей (законньтх предотавителей) обулатощихся
осушествляе гся бухгал герией образова:ельной органи ]а1;ии либо на лицевой
счет образовательной организации в учре)кдении банка. |1рием денежнь1х
средств оформ]1'{ется бухгалтерией образовательной организации путем вь1дачи

коре111ка проходного ордера родите''1'1м (законньтх представителей)
обра.тощттхся, в учрех{дении банка _ путем вьтдачи квитанции' 8 слутае приема

денежнь]х средств б)хга']1терией образовательной ортанизации денехнь1е
средства так)ке сда1отся на лицевой снет образовательной оргакизации в

утреждении банка.



Акт
оболедования марш:66)ута перевозок обу;атощихся муниципального образования

<{ильнинский рйон>

1Риложвнив 1

к |{оложенито

20 г.
1{омиссия в соотаве:

от

|{редседателя комисоии:
(Фио) _ представителъ админисщации м}.ниципатьного образования
<1{ильнинокий райою>;
9ленов комиссии:
(ФР1Ф) - представитель органа управления образованием щ/ниципалъного

образоваттия;
(ФйФ) - р1 коволитель обРазова ]ел ьной ор: ан изашии;
(Ф!!:1Ф) _ представитель владелъца дорог;

: (Ф14Ф) _ представитель коммуна.]1ьнь1х! железнодоро)кнь1х и иньгх организаций,
в ведении которъ1х находятся автомобильньте дороги;

(ФйФ) _ представитель территориапьного Ф[1,1Б$;
!1Фио; _ представитель Ространснадзора (}1А[Ё);
(Ф},1Ф) - представитель палать] справедливости и общественного конщоля в

муницит1апьном образовании.

[{роизвела обследование мар1црута перевозок обунатощгхся
протлкённость1о 

- 

км.
8 ходе обследовани'{ вьш{влено:
[4есто сбора об1на!ощихся находится в помешении

расположенном по адРесу:

Автомо6ильньте дороги местного знанения, тротяжённооть:
1ип покрьттия
€остояние покрьттия
€остояние обочин
[оро;кньте знаки
.{орожная разметка
[остояние искусс !венных соор) жений

Автомобильньте дороги ретионального или меж\{униципального значени'{,
протюкённость:
1ип покрьттття
€остояние лощытия
€остояние обочин
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[оро;кнъте знаки
{орожная разметка
€оотояние искусственных ооору}кений
Автомобильньте дороги федерального значени'1'
1ип пощ:ьттия
€оотояние покрьттт-тя
€остояние обочин

"{оро:кньте 
знаки

{оро:кная разметка
(остояние исцсственггьгх соор1жен и й

1(омиссия уотановила' что мар1]]рут
перевозок обута:ощихся находится в
состоянии
,{вихсение автобуоа по мар!{!руту
перевозок обутатощихоя

Фообьте мнения членов комиссии:

протяжённость:

(удовлетворительное,
неудовлетвоРительное)

(разреплить/не разретпить)

|{одпиои:
|{редоедатель комиооии
члень] комиооии

|_)



пРиложвнив

к поло)кени{о

Фбязацности руководцтеля образовательной организации
по обоспсчени[о безопаснос1'и перевозопс обунатощихся

1. Фбщие полоэкения

о0уча1ощихся и
предупреждени1о

1.1. Руководитель образователъной организации являетоя дицом!
ответственнь!м за о0еспечение ое]опасносги перевозок
сос'1ояние работь: в образовательной ор]а!ни 3ации ло
доро)(но-щанспортнь]х проис1пествий (далее !1|1).

2' Функции

2.1. Ёа руководителя образовательной орта!{изации возлагается
. вь!лолнение след) ющи\ ф1нкший:

2.1.!. организация процесса пеРевозок обуча1ощихся по технологии,
обеспениватощей безопасньте условття перевозок обуча]ощ!тхся;

2.1.2. обеспечение профессиональной компетентности и профессио_
нальной пригодности водителей автобусов;

2.1.3. обеспечение содер)кания автобусов в технически ис|]равном
состоянии) пРедупрех{дение отказов и неисправностей при их экопщ/атации.

3. 0бязанности

[:тя обеспе.тения безопасности перевозок обу{а}ощихся руководитель
образова !ел ьной организации обязан:

з.]. |1ри вътявлении на мар1прутах недостатков в соотоянии
автомобильнь1х дорог' ущожатоп{|тх безопасности движен!б1' а такхе внезапнь1х
неблагоприятнь]х измечений дорожно-климатичеоких условий, сттосийньтх
явлений' немедленно письменно информировать орган управлен1{'1
образованием, на территории которого находится образовательная организац1111,

и щ)инимать необходипБ]е предупредительнь]е мерь1 (организапия двш1(ени'1
автобусов с [1они)кенной скоростъ1о, изменение мар1лрута, информирование
водителей автобусов! временное прекращение движения автобусов).

3.2. Б слулаях, не терт1'1щих отлагательств, когда доро)кнь1е, метеорологи-
чеокие условия и аварии природного и техногенного характера представ''б|}от

уфозу безопаонооти перевозок обутатощихся, запрещать движение автобусов и
неуедленно лисьмен но информировать органь] управлеьи' образованием.

3.3. Фбеспечивать перевозки обу{&ощихся сопРовох(да1ощими лицами из

числа педагогическ]тх работников или г{ебно-воспитательного персонапа'

родителей (законньтх представителей)' назначеннь1ми лока1ьнь1м актом

руководителя образовательной организации (далее _ сопровождаюцие лица).



2

3.4. Фбеспечиватъ проведение предрейсовьтх инструктажей водителей
автобуоов'

3.5. Фбеспечиватъ проведение инструкта;кей сопровожда1ощцх лиц !|ри
перевозках об5гнатощихоя.

3.6. Фбеспечивать проведение инсщуктакей обуэатощихся о порядке
ожидания автобуса, посадки и въ]оадки из него' правилам поведени'{ и техники
безопасности во врепся поездки на автобусе.

3.7. 3алрещать перевозки обузатощихся при обнару;кении в автобусах
технических неисправностей, ущо;катощих безопасности двихени'{.

3.8. Фтстранять'от работьт водителей при их появлении на работе в
состоянии опьянения (алкогольном, наркотическом и дР.), а также если их
соотояние или дейотвия щроэкатот безопасности перевозок обунатощихся.

3'9. Фбеспечить каждого водите'т1'{ автобуса необходимой оперативной
информацией путём проведения региотрируемых инструктажей, в'!оп{ чис'.е;

_ щафиком дви)кения автобуса на мар]]]руте о указанием времени и мест
остановок'

_ схемой марпц;ута о указанием опаонь1х учаотков,
_ информацией об условиях движения,
_ д)угими необходимь]ми путевь1ми документами;
з.10. незамедлителъно письменно информировать орга}1 управления

образованием о причинах и обстоятельствах возникновения ,[|{ с уиастием
'автобусов !1ри перевоз1€х обу:а;ощихся, и нару{пениях дру1'их норм
безопаснооти дорожного движения.

3.11. 8ести у.тёт и анализировать прининьт $|{ с уластием автобусов г|ри
перевозках обуча1ощихся и нару1]]ений водителями |1равил дорожяого
дви)кения (далее _ гцд).

3.12' [ля обеспечения профессиот;альной компетентности и профессио-
напьной пригодности водителей автобусов руководите'}1ь образовательпой
ортанизации обязан:

3.12.1. осуществлять приём на работу водителей, име1ощгх непрерь1внь1й
ста-:к работьт в качестве водителя транспортного средства категории ((0)) не
менее одного года из последних щех лет и не подвергав!пихся в тече!]ие
последнего года админисщативному наказа].1и1о в виде ли1пения права

управления щанспорт!{ь1м средством либо административного ареста за
совер]пение админисщативного правонару|1]ения в области доро)кного
движения;

з.|2'2, обеопечивать повь{1пение профессиона1ьной подготовки
водителей автобуоов путём организации занятий не реже одного раза в год по
соответотву}ощим учебньтм планам и щограммам;

3. 12.3. организовь1вать конщоль за ооблтодением водите.]1'1ми автобусов
тРебований по обеспечени1о безопасности перевозок обу:атощихся.



пРилоквнив 3

к попоженито

!|нструкция для соцрово'кда|ощего лица в автобусе
при п€ревозках обунапощихся

1. €опровожда;ощее лицо проходит инсщукта)к по безопаоности
перевозок обу{а.1ощихся с соответству}ощей отметкой в журн?ш9 регистрации
инструкта:кей образовательной организации'

2. [[ри перевозках обутатощихся сопрово)кда1ощее лицо обязано:
_ обеопечитъ посадч/ в автобус обунатощихся, вкл1очённьгх в слисок

перевозок;
производить учёт обунатощихся при посадке и вь1садке из автобуса;
обесттечивать порядок в салоне автобуса и ооблтодение обуча]ощимися

правил лтоведения при осуществлении перевозок, следить за тем, ттобьт во
врем'{ дви)кения автобуса обутатощиеся не вставали со своих мест' 1.1е ходили
по сапону' не пь{тапись самоотоятельно достать с полок вещи, не щогш1и
никаких устройс]в в салоне авпобуса. не о!крь!вали окна без разРешения. не

*' отвлекали водителя, бьтли пристёгнутьт ремвями безопасности;
_ не допускать нахожден]'1 в оа.'1оне автобуса посторонних лиц и

| 
запрещеннь1х предметов;

знатъ место нахожден]б1 предметов ]]о)кароту1пени'! в салоне автобуса,
уметь пользоваться ими, а так)ке ознакомлено о спаоательнь]х мерах при
авариях.

3. -|{ооадка и вь1садка обутатощттхся производится после полной
остановкл автобуса под руководотвом сопровожда]ощего лица.

4. |{еред нача]]ом дви)кения сопровожда]ощее лицо долх(но у6едиться,
что все обу{а}ощиеся пристегнуть] ремнями безопаоности, окна с левой
сторонь1 автобуоа закрь1ть!, и подать команду на закръ]тие дверей.

5. . во время двия{ени'1 автобуса сопрово)1{датощие лица должнъ]
ваходиться у ка)кдого вьтхода автобуса.

6. |{ри вьтсадке из автобуоа со|Фово)кда!ощее лицо вь1ходит !{ервь]м и
яаправляет обу]а]ощихся вправо по ходу движен|б1 автобуоа за предель1
проезжей части автомобильт{ой дороги.

7. Б олувае воз}]икнове}{ия $[1 сощ:ово:кда}ощее лицо организовь]вает
эвакуаци]о обу{а]ощихся из автобуса на безопасное расстояние, иск.]1]оча.,{ 1тх

вь|ход на проез}о,'1о час'1 ь ав!оуобильной дороги'
8. 1{атегорииески залрещень1 перевозки обу{а]ощихся численностьто'

превь:1!патощей копичество посадочнь[х мест в автобусе.
9. |{о прибьттии автобуса на оставовку сопРово)кдатощее лицо передает

обу{ающихся их родителям (законньтм представителям) либо при налинии
за'1вления родителей (законньтх представителей) разре11.1ает обг{атощимся
самостоятельно следовать от остановки автобуса до места )кительства.



пРиложвнив 4

к положен1по

||нструкция водштелло автобуса цо обеспечению
безопасностп перевозок обучающихся

1. 0бщие мероприятця по собл:оденипо безопасности

1'1. 8ыезтсая по маРпщуту перевозок об1эатощихоя, водитель автобуса
дол)кен иметъ опрятнь1й вид, бьтть ве)кливь1м и внимательным к обутшощимся
и сопровожда1ощим лицам.

1.2. 8одителто автобуса запрещаетоя осуществл'1ть перевозки
обунатощихся, находясъ в болезненном, утомлённом состоянии, под действием
лекарственньгх препаратов, влияющ{'{ на бълсщоту реак|]ии, а так;ке на
технически неисправном автобусе.

|.3. 8одителто автобуоа запрещается отклонение от щафика и мар1дру'!а'
ос)дцествление остановок в местах' т{е установленньтх схемой марпщра (щоме
сщ,чаев' когда это вызвано необходимостьто обеопеченття безопасности перевозок
обг{а]опц'{ся и доро:кного дви:кет:ия).

2. [ероприятия по соблподенипо водителем автобуса требованпй
безопасности перед началом перевозок обунапощихся

2.1. |{еред вътездом на мар1]]рут водитель автобуоа долхсен:
2.1.1. пройти предрейсовьтй медицинский осмор с отметкой в !утевом

листе и соответствующей запись}о в ж}?на)]е предрейсовь[х медицинск]1х
осмотов;

2'|.2' лредставитъ автобуо на техяттяеский осмотр;
2.1'3'у6едиться в оснащении кузова автобуоа слереди |1 сзади

опознавательнь1ми знаками <!{еревозка детей) (пункт 9'з гцд,
цветощафтттеской надлисъто <<,{етю> по боковьтм сторона}.{ автобуса, рем1{'1ми
безопаснооти д.]ь{ ка)кдого обг{а}ощегося, кнопками подачи сигнапа водител1о
автобуса' средствайи щомкоговорящей связи, а также двумя иоправными
огнету1питепями и укомплектовании медицинской аптечкой в соответствии о
приказом \.{инзд>авмедпрома Роооийокой Федерации от 20.08.1996 м з25 (об
у]верждении сос!ава и рекоменлаший по применению аптенки первой помоши
(автомобильной)>;

2.1.4. убедиться в чистоте сштона автобуса и своего рабочего места, в
тталинии необходи^{ой путевой доку\{ентации.

2.2. 3апрещается осуществлять перевозки обг{а]ощихся без сопровох-
да}ощих лиц, назначеннь1х лока]ънь1м актом руководителя образователъной
организации.

2.3. Бодитель автобуоа обязац обеопечить безопасн}']о посадку



обу]а]ощ|о{ся в автобус и вь1садку на специа.!ьно о6орудованных посадочньг{
площадках в местах' пред/смощеннь]х схемой марц]рута' оо оторонъ1 щотуара
или обочинь1 автомобилъной дороги только пос]]е полной остановки автобуоа.

2.4. Бо время посадки обг{а}ощихся в авгобуо и вь]оадки из него дол)кна
бьтть вклточена аварийная с11т11а]711за|\\|тя и ав::обус допкен бьт.гь затормохен
стояночньтм тормозом.

2.5. 8 местах посадки/вътсадки обутатощ'ихся движение автобуса задним
ходом не дощ/скается.

3. }1ероприятия по собл:оденппо безопасности
во время перевозок о|бучак)щихся

3.1. |{еревозки об1гтатощихся дол)кяь1 осуществлятьоя в светлое вре}б1
суток о вклочённьтм бли:кним оветом фар.

[корость двия{ени,1 вьтбирается водите.]1ем автобуса в соответствии с
щебованилтти |{{[ в завиоимости от дорожнь1х, метеорологи.1еок]'{ и др}тих
условий, но ]]ри этом скорость не должна г1ревьлтшать 60 кйч.

3.2. фия<ение :1втобуоа должно осущес.гвляться без резк]4х т0.]1чков, с
плавным разгоном, а при остановке не допу]кается резкое торможение' за
искл!очением сл) чаев экс'1ренной остановки.

3.3. Б пути следования по мар1пруту води']]ел]о автобуоа запрещается:
о') влека'] ься о'1 )травления автобусом:
к}рить' приниматъ пипу' вести разговорь1;
перевозить обулатощихся' не приотегщтых ремнями безопаоности;
пользоваться сотовь1м телефоном без спепиальной гарницрьт.
3.4. Ёе разретпается осуществлять перевозки обуватощихоя в гололёд и в

услов!'гх недостатонной видимости.
3.5. |[еред нерецлируемым )келезнодорожвь1м переездом следует

остановить авто6ус и, убедивтпись в безопасности проезда' продолжить
двих(ение.

3.6. 8о избежание отравления щарнь1м газом запрещак)тся длительнь1е
стоянки автобуса о работа1ощим двигателем.

4. }:1ероприятпя по соблюдени!о безопасности в аварийнь:х ситуациях

4.1. при возникновении неисправностей автобуса следует прит{'1ть
вправо' съехать на обонину автомобильной дороги, оотановить !втобус в
безопасном месте, вь|садить обу{а]ощ1тхся' не дощ.ска'{ их въ1хода на проезжу}о
часть автомобильной дороги и' в соответствии с тебованием |[[, вк-гтютить
аварийн},}о ситна.]!изаци]о и вь1ставить знаки аварийной остановки. фюкение
автобуса продолжать толъко после устране!]ия возниклей неисправности.

4.2. }{ахот<дение обута:ощихся в б1тссируемом автобусе не до!ускается.
4.3. Б слуэае возникновения !1|{ о равмирова.ттием об5гнатол1та<ся

принять мерь] по оказанию поощадав1]]им первой помощи и с ближайшего
пункта свя3и, телефона сотовой связи или с помощь]о проезха1ощих водителей



сообщить о проис]пествии в окор}.1о медицинск}к) помощь, гиБдд и
руководител}о образовательной органцзаци1''.

5. }1ероприятия по соблгоденито безопасности по окоцча|]ии
перевозок обунагопшихся

5.1. |{о окоттчании перевозок обу;атощихся и выоадки их из автобуса
водитель обязан осмощеть салон автобуоа.

|{ри обнаружении в са.]]оне линньтх вещей обутатощихся 119редать их
сопрово)1{да]още\[у лищ/;

оообц{ить руководител1о образовательной организации о результатах
перевозок и вь]'1вленньтх недостатках экопщ/атационного состояни'|
автомобильньтх дорог;

г{ройти послерейсовьтй медицинский осмор;
провести техническое обслуживание автобуоа и уотранить вь1'1вленные

неисправнос'1 и. не связаяные с разборкой у]лов и атегатов:
сообщить р}ководителто образовательной ор.анизации о готовности к

олед$ощей поездке.
5.2. 1ри техническом обслуживании автобуса водителъ обязш:

руководствоваться щебованием пункта 4.5.23 гост Р 51160-98 <Автобуоьт д]тя
перевозки детей. 1ехлические щебованил> о двойном сокращении
'периодичности осмоща, рецлировок и техлического обслухиван:тя
механизмов' узлов и дета.'тей, определятощих безопас!тость экспщ/атации
автобуса фулевое управление' тормозна;1 система' 1пинъ]' огнец1]]ители,
механизмь1 управлен!'1 аварийньтми вьтходами и др.), по оравнени]о с
автобуоом, на базе которого изтотовлен автобуо д.]т'{ перевозки обутатощихся.


