
 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Чернореченская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского 

Союза Владимира Даниловича Солонченко» 
 

Тип ОУ: Общеобразовательная  
 

Юридический адрес: 662040 Красноярский край, Козульский район, 

п.Новочернореченский, ул. Кооперативная, 30. 
 

Фактический адрес: 662040 Красноярский край, Козульский район, 

п.Новочернореченский, ул. Кооперативная, 30. 
 

Руководитель ОУ: 

Директор  Воронович Н.В.  8 (39154) 24-3-24,  8 (39154) 24-4-55 

Методист по учебной работе  Кузнецова М.А.  8 (39154) 24-3-24 

Методист  по воспитательной работе Куклинская С.П.  8 (39154) 24-3-24 
 

Ответственные работники Муниципального органа образования: Лесунова Т.Н. 
 

Ответственные от Госавтоинспекции: Коваленко Н.В. государственный инспектор 

дорожного надзора старший лейтенант полиции 
 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

Методист  Куклинская С.П.  8 (39154) 24-3-24 
 

Количество обучающихся: 200 человек 
 

Наличие уголка БДД: 1 на первом этаже школы 
 

Наличие класса по БДД:  нет 
 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  нет 
 

Наличие автобуса в ОУ: один (ПАЗ) 
 

Владелец автобуса: МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им. В.Д. Солонченко» 
 

Время занятий в ОУ: 1 смена: 8:00 - 14:35 

               2 смена: 14:00 - 18:00 

               Внеклассные занятия: 11:30 - 17:00 
 

Телефоны оперативных служб 

   Полиция 8 (39154) 2-12-65 

   Пожарная часть 112; 8 (48663) 2-11-01 

   Больница 8 (39154) 24-1-03 

 

 

 

 

 



I. План-схемы ОУ. 

 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест  

(возможно совмещение с планом-схемой района расположения ОУ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, к спортивно-

оздоровительному комплексу (при необходимости) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения: 
 

Марка   ПАЗ 3205370 
 

Модель  523400  61003271 
 

Государственный регистрационный знак   Н 318УВ 24 
 

Год выпуска  2008    
 

Количество мест в автобусе  22 
 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам: 

соответствует 

 

1. Сведения о водителе автобуса 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

категории 

D 

Дата 

предстоящего 

мед.осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повышение 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Бузутенко 

Петр 

Филиппович   

01.12.

2017г. 
42 

декабрь 

2018г 
 август 2018г. нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Морозов 

Сергей Владимирович. 
 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя 

осуществляет: Сеничева  Наталья  Валентиновна  
                                     (Ф.И.О. специалиста) 

на основании  диплома Ю №  445759 
 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства осуществляет:  Изоровский Юрий Григорьевич, контролер технического 

состояния 
    (Ф.И.О. специалиста) 

на основании диплома о профессиональной переподготовки  № 000874 от 29.06.2018г. 
 

4) Дата очередного технического осмотра   январь 2019г.  
 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время  автогараж 
 

меры, исключающие несанкционированное использование ______________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Сведения о владельце: 

Юридический адрес  владельца: Россия, Красноярский край, Козульский район, 

п.Новочернореченский, ул. Кооперативная, д.30 
 

Фактический адрес владельца: Россия, Красноярский край, Козульский район,                                                  

п. Новочернореченский, ул. Кооперативная, д.30 
 

Телефон ответственного лица   8 (39154)-24-3-24 

 

 



 



труда, инструктаж по технике безопасности дорожного движения, инструктаж о 

правилах поведении в школьном автобусе во время движения; 

   - перевозка детей автобусом должна осуществляться с включенным ближним светом 

фар, скорость движения выбирается водителем в зависимости от дорожных, 

метеорологических и других условий, но при этом не должна превышать 60 км в час; 

   - окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты; 

   - водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке 

и высадке детей, осуществлять движение задним ходом; 

1. Для детей, пользующихся автобусом, в школе организуются специальные занятия 

по правилам поведения в транспорте, проводится вводный инструктаж, инструктаж по 

технике безопасности дорожного движения, инструктаж о правилах поведении в 

школьном автобусе во время движения, о чем делается отметка в специальном журнале; 
 

2. Для водителя автобуса, сопровождающего и директора школы проводятся 

инструктажи, о чем делаются отметки в журналах регистрации инструктажей по технике 

безопасности. 
 

3. В случае если не нарушается режим подвоза детей на учебные занятия, возможно 

использование автобуса:  

    - для подвоза детей на внешкольные мероприятия (конкурсы, олимпиады, выставки), 

районные и краевые культурно-массовые и спортивные состязания, перевозки детей к 

местам труда и отдыха, 

    - для подвоза учителей на районные семинары, собрания, совещания. 

    - в исключительных случаях для обеспечения бесперебойной работы школы возможно 

использование школьного автобуса для решения текущих хозяйственных вопросов. 
 

4. Директор МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им. В.Д. Солонченко» может 

использовать его в каникулярное время, выходные и праздничные дни для подвоза 

учащихся и учителей на образовательные и внешкольные мероприятия, проводимые по 

плану работы школы вне здания школы, после согласования с начальником управления 

образования, опеки и попечительства администрации Козульского района, поданной 

заявкой в службу ГЛОНАСС. 

Ӏv. Условия эксплуатации и обслуживания автобуса 

1. Управление образования: 

1. осуществляет контроль за целевым использованием школьных автобусов; 

согласовывает план мероприятий по эффективному использованию школьных 

автобусов; 

2. утверждает графики выездов детей во внеурочное время, предоставляет их 

перевозчику; 

3. разрабатывает и согласовывает с заинтересованными службами графики 

движения автобусов, передает их транспортной инспекции; 

4. определяет пункты посадки и высадки детей по согласованию 

с органами безопасности дорожного движения. 

 

2. Школа: 
1. регистрирует автобус на общих основаниях в регистрационных подразделениях 

ГИБДД; 



2. обеспечивает сопровождение детей взрослыми лицами; 

3. разрабатывает и согласовывает с заинтересованными службами графики 

движения автобусов, передает их в управление образования; 

4. обеспечивает перевозку детей и эксплуатацию автобуса 

в соответствии с действующим законодательством; 

5. организовывает контроль за соблюдением графиков и маршрутов движения, 

нормами вместимости школьных автобусов; 

6. проводит обследование дорожных условий на маршруте не реже двух раз в год (к 

осенне-зимнему и весенне-летнему периоду); 

7. инструктирует детей о правилах безопасного поведения в местах сбора и во время 

ожидания автобуса, о порядке посадки и высадки из автобуса, о правилах поведения во 

время движения и остановки автобуса, о поведении при возникновении опасных или 

чрезвычайных ситуаций во время перевозок. 

3. В случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные или метеорологические 

условия представляют угрозу безопасности перевозок детей, директор школы, 

руководитель поездки, сопровождающий, дорожные коммунальные организации, 

органы ГИБДД обязаны прекратить движение автобусов на школьных маршрутах. 

v. Обслуживание и эксплуатация автобуса 

1. Учащиеся, воспитанники и сопровождающие их лица пользуются правом 

бесплатного проезда в автобусе. 

2. Технический осмотр проводится каждые 6 месяцев, начиная со времени первого 

техосмотра; техническое обслуживание механизмов, узлов и деталей, определяющих 

безопасность эксплуатации автобуса, проводится согласно графику проведения 

технического обслуживания. 

vӀ. Перечень документов, регламентирующих эксплуатацию школьного автобуса 

1. Лицензия. 

2. Страховой полис о страховании автобуса. 

3. Паспорт транспортного средства. 

4. Медицинская справка водителя. 

5. Договор на оказание услуг по медицинскому обслуживанию водителей и ремонту 

автотранспорта. 

6. Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспорта. 

7. Удостоверение профессиональной компетенции механика или другие лица, 

прошедшего обучение по программе «Квалификационная подготовка по организации 

перевозок автомобильным транспортом Российской Федерации». 

8. Светокопии: техталона и лицензионной карточки автобуса, водительского 

удостоверения. 

9. Схема школьного маршрута, согласованного с ГИБДД. 

10. Список учащихся, подлежащих перевозке к школе. 

11. Список ответственных лиц за безопасность при перевозках. 

12. Наличие приказов: 

а) об утверждении списка учащихся, подлежащих перевозке к школе; 



б) о назначении ответственного лица (сопровождающего) за безопасность дорожного 

движения во время движения; 

в) о назначении ответственного лица по школе за организацию перевозок: 

д) о направлении автотранспорта (текущие) и другие. 

14. Журналы: 

а) регистрации инструктажа по технике безопасности дорожного движения, о 

правилах поведении в школьном автобусе во время движения; 

б) ТО-1-ежедневный предрейсовый технический осмотр; 

в) ТЮ-1- ежедневный осмотр; 

г) учета выдачи путевых листов; 

д) регистрации ДТП. 

15. Графики движения автобуса. 

16. Схемы опасных участков маршрута. 

17. Путевые листы. 

vӀӀ. Обязанности сопровождающих 

1. Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок обязан: 

     • Обеспечить посадку в школьный автобус лиц, включенных 

в список учащихся, подлежащих перевозке по окончании занятий (организованных 

мероприятий) в образовательном учреждении; 

     • Производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса; 

     • Не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 

     • Обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при 

осуществлении школьных перевозок. 

2. По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий передает 

учащихся их родителям (законным представителям) либо, при наличии заявления 

родителей (законных представителей), разрешает учащимся самостоятельно следовать 

от остановки школьного автобуса до места жительства. 

vӀӀӀ. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих школьные 

перевозки 

     Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, несут 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

жизнь и здоровье учащихся МБОУ « Чернореченская СОШ №2 им.В.Д. Солонченко», 

перевозимых автобусом. 

ӀX. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок 

 
  1. Учащиеся, перевозимые школьным автобусом должны неукоснительно соблюдать 

настоящие правила перевозки детей в школьном автобусе. 
 

  2. Посадка в автобус производится только в присутствии сопровождающего, 

назначенного Приказом директора школы. 
 

  3. Посадка в автобус и высадка из него производится только при полной остановке 

автобуса после открытия дверей. 
 



  4. Посадка и выход из автобуса производится только на специально отведенных для 

этого площадках (остановках), указанных на схеме движения. 
 

  5. В первую очередь осуществляется посадка и высадка учащихся младшего школьного 

возраста. 
 

  6. После посадки в автобус каждый школьник обязан аккуратно положить школьные 

сумки, портфели на специальную полку в конце салона автобуса. Заняв свои места 

пристегнуться ремнями безопасности. При обнаружении неисправности ремня 

безопасности сообщить сопровождающему. 
 

  7. Во время движения автобуса категорически запрещается отвлекать водителя 

посторонними звуками (разговорами по сот.телефону, криками, громкими разговорами 

и т.п.). 
 

  8. Соблюдать порядок в автобусе: запрещается мусорить, портить имущество и салон 

автобуса, запрещается курить, использовать ненормативную лексику и употреблять 

спиртные напитки. 
 

  9. Запрещается открывать окна, высовываться из них во избежание травм и несчастных 

случаев. 
 

  10. Во время движения запрещается отстегивать ремни безопасности, вставать со своих 

мест и перемещаться по салону. 
 

  11. При обнаружении посторонних шумов, стуков, запахов и других не свойственных 

при движении явлений немедленно сообщить сопровождающему. 
 

  12. Запрещается пользоваться кнопками вызова водителя и аварийного открывания 

дверей без необходимости. 
 

  13. При плохом самочувствии или недомогании сообщить сопровождающему. 
 

  14. Выходить из автобуса следует только при полной остановке и с разрешения 

сопровождающего или водителя в том же порядке, как и при посадке. 
 

 15. Не забывать свои вещи в салоне, не оставляйте какие-либо предметы после поездки. 
 

  16. При обнаружении посторонних, подозрительных предметов незамедлительно 

сообщить сопровождающему или водителю автобуса. 
 

  17. Нельзя перевозить с собой легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и 

пожароопасные предметы и вещества. 
 

  18. Учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу школы и автобуса; (родители 

несут материальную ответственность за причиненный материальный ущерб согласно ст. 

1073, 107 Гражданского кодекса РФ) 

X. Дисциплинарные меры и предупреждения 

 

  1. Учащиеся МБОУ «Чернореченская СОШ №2 им.В.Д. Солонченко» должны 

беспрекословно выполнять: 

    - правила поведения в школьном автобусе; 

   - требования сопровождающих лиц и водителя автобуса. 
 

  2. При нарушении учеником правил поведения в автобусе, администрация школы 

оставляет за собой право лишать его возможности пользоваться школьным 

транспортом: 
 



   - в случае нарушения дисциплины в автобусе учащийся получает от сопровождающего 

лица или водителя автобуса "Предупреждение о поведении", на которое учащийся 

должен незамедлительно отреагировать и скорректировать свое поведение. 

   - в случае получения второго предупреждения ученик будет отстранен от пользования 

автобусом. 

   - в случае получения третьего предупреждения за непрекращающиеся нарушения, 

ученик может быть лишен права пользования автобусом на срок до 1 месяца. 

   - в случае четвертого нарушения ученику будет запрещено пользоваться автобусом до 

конца четверти, полугодия. 

   - в случае возникновения исключительно серьезных проблем с поведением, ученику 

может быть запрещено пользоваться автобусом немедленно и навсегда. 
 

   3. Крупные дисциплинарные проблемы должны быть разрешены директором школы с 

приглашением родителей учащегося, которые в свою очередь должны выполнять 

решения администрации школы. 
 

   4. Если дисциплинарной мерой воздействия был избран запрет на пользование 

автобусом, родители могут обжаловать это решение и запросить слушанье дела на 

педагогическом совете. Запрос должен быть направлен в письменной форме 

соответствующему должностному лицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция для обучающихся 

по технике безопасности при поездках в школьном автобусе 

 

I. Общие требования безопасности 

   1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, охваченных 

автобусными  перевозками. 

   2. К перевозкам допускаются дети, прошедшие инструктаж  по технике безопасности 

при поездках. 

   3. Поездки детей возможны только в сопровождении учителя либо прошедшего 

инструктаж  взрослого из числа родителей. 

   4. Автобус для перевозки детей должен быть оборудован табличками «ДЕТИ»,  

огнетушителями и медицинскими аптечками. 

  5.  Травмоопасность  при поездках: 

-    отравления СО2; 

-    при несоблюдении правил поведения в автобусе ( травмы рук, суставов, ушибы ); 

-    при несоблюдении правил посадки в автобус и высадки; 

-    в случае возгорания , ожоги. 

   6.  Количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения. 

   7.  Запрещается перевозка детей на технически неисправном транспорте. 

   8.  В салоне автобуса  запрещается перевозка бензина, спирта и других взрывоопасных 

и легковоспламеняющихся жидкостей и веществ. 
 

II. Требования безопасности перед началом поездки 

   1.  Пройти инструктаж по технике безопасности при поездках. 

   2.  Ожидать подхода автобуса в определѐнном месте сбора. 

   3.  Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места 

посадки. 

   4.  Не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 
 

III. Требования безопасности во время посадки и поездки 

    1. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не 

торопясь и не толкаясь войти в салон, занять место для сидения, первыми входят 

старшие дети, занимающие места в дальней от водителя части салона. 

    2.  Не открывать окна, форточки и вентиляционные люки могут открываться только с 

разрешения водителя. 

    3.  Не загромождать проходы в пассажирском салоне сумками, портфелями и т.п. 

    4.  Во время движения не вскакивайте со своего места, не отвлекайте водителя 

разговорами, криком 

    5.  Не создавайте ложную панику, соблюдайте дисциплину и порядок. 
 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

    1. При плохом самочувствии  и внезапном заболевании  сообщите об этом 

сопровождающему. 

    2.  В случае травматизма сообщите учителю, он окажет вам первую помощь. 

    3.  При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и т.д.), по 

указанию водителя и сопровождающего быстро, без паники, покиньте автобус. 

     4.  В случае террористического захвата автобуса соблюдайте спокойствие, 

выполняйте все указания без паники и истерики -  этим вы сохраните себе жизнь и 

здоровье. 

 

V. Требования безопасности по окончании поездки 



     1.  Выходите из автобуса  спокойно, не торопясь, после полной его остановки и с 

разрешения сопровождающего. 

2.  Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона. 

3.  Проведите повторную перекличку. 

4.  Не уходите с места высадки до отъезда автобуса. 

5. О всех недостатках, отмеченных вами во время поездки, сообщите 

сопровождающему. 
 

VI. Заключительные положения 

1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза 

в 5 лет. 

2. Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях: 

при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране 

труда; 

при изменении условий проведения поездок; 

по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев; 

по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или 

органов федеральной инспекции труда. 

   3. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей 

инструкции условия проведения экскурсий, походов, экспедиций не изменяются, то ее 

действие продлевается на следующие 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

3.10. проводит занятия с перевозимыми детьми и использует при этом наглядные 

пособия, обсуждение практических ситуаций, возникающих в процессе дорожного 

движения и во время перевозок; 

3.11. после каждой поездки проверяет по списку наличие детей и докладывает 

директору школы о числе перевезенных детей, условиях, в которых проходила перевозка, о 

ЧП, если таковые имели место; 

3.12. принимает все необходимые меры для отстранения водителя от управления 

автобусом по причине его нетрезвого состояния и докладывает об этом директору школы; 

3.13. в случае ДТП с травмированием детей сообщает с ближайшего пункта связи или с 

помощью проезжающих водителей о происшествии администрации школы, в органы 

ГИБДД, медицинское учреждение. 
 

4.Права 
 

Сопровождающий имеет право: 

4.1. требовать от водителя автобуса выполнения им должностных обязанностей, 

согласно утвержденной инструкции для водителя; 

4.2. приостанавливать начало поездки в случае обнаружения неисправности в 

техническом состоянии автобуса, по причине нетрезвого состояния водителя, отсутствия по 

какой либо причине детей, подлежащих перевозке и ставить об этом в известность 

администрацию школы; 

4.3. ставить перед администрацией школы вопросы, требующие неукоснительного 

решения в целях улучшения условий и безопасности перевозки детей на автобусе. 
 

5.Ответственность 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

законных распоряжений директора школы, локальных нормативных актов по организации и 

осуществлению безопасной перевозки детей, должностных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав, 

сопровождающий несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством; 

5.2. за виновное причинение ущерба здоровью детям, подлежащим перевозке, в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей сопровождающий несет 

ответственность в порядке и в пределах установленных законодательством РФ. 
 

6.Взаимоотношения. Связи по должности 
 

Сопровождающий: 

6.1. работает по утвержденному графику перевозки детей на автобусе, с понедельника 

по пятницу включительно; 

6.2. самостоятельно планирует свою работу с детьми, подлежащих перевозке, для 

проведения занятий, инструктажей; 

6.3. получает от директора  школы информацию нормативно-провавого характера, 

знакомится под расписку с соответствующими документами; 

6.4.работает в тесном контакте с водителей автобуса; 

6.5. один раз в месяц проходит специальный инструктаж по обеспечению безопасности 

перевозки детей автобусом под руководством директора школы, с росписью в 

соответствующей журнале регистрации инструктажей. 

 

 

 



 



выбирать скорость движения и инстанцию, исключающие возникновение аварийной 

ситуации. 

3.2. Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние 

транспортного средства. При возникновении в пути неисправностей, с которыми 

запрещена эксплуатация транспортных средств, должен устранить их, а если это 

невозможно, то следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых 

мер предосторожности. 

3.3. Ежедневно перед выходом в рейс проходить медицинское освидетельствование с 

отметкой в путевом листе. 

3.4. При перевозке детей устанавливать на транспортном средстве спереди и сзади 

опознавательные знаки. 

3.5. Перед началом перевозки детей убедиться в наличии сопровождающих взрослых у 

каждой из дверей транспортного средства. 

3.6. Движение начинать при наличии приказа, путевого листа и двигаться по 

утвержденной схеме маршрута движения, проявляя особое внимание к опасным 

участкам. 

3.7. Перевозку детей осуществлять в светлое время суток с включенным ближним 

светом фар. Выбирать скорость движения (а при сопровождении – старшим по его 

обеспечению) в зависимости от дорожных, метеорологических и других условий, но не 

превышая 60 км/ч. 

3.8. Осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной остановки 

транспортного средства, а начинать движение только с закрытыми дверями и не 

открывать их до полной остановки. 

3.9. Не выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, запрещается 

осуществлять движение задним ходом. 

3.10. Сдавать забытые и потерянные пассажирами вещи на хранение ответственному за 

это работнику учреждения. 

3.11. Не оставлять автобус без присмотра за пределами видимости на любой 

максимальный срок, дающий шанс его угона или кражи каких-либо вещей из салона. 

Парковать автобус лишь на охраняемых стоянках. 

3.12. В обязательном порядке ставить автобус на сигнализацию при любых случаях  

выхода из салона. Во время движения и стоянки все двери автомобиля должны быть 

блокированы. При выходе из автобуса (посадке) необходимо убедиться в отсутствии 

потенциальной опасности. 

3.13. Следить за техническим состоянием автобуса, выполнять самостоятельно 

необходимые работы по обеспечению его безопасной эксплуатации (согласно 

инструкции об эксплуатации), своевременно проходить техническое обслуживание в 

гараже и технический осмотр. 

3.14. Содержать двигатель и салон автобуса в чистоте, надлежащем санитарном 

порядке, защищать их предназначенными для этого соответствующими средствами 

ухода за теми или иными поверхностями. 

3.15. Строго выполнять все распоряжения директора школы и начальника 

хозяйственного отдела. Обеспечивать своевременную подачу автобуса. 

3.16. Сообщать своему непосредственному руководителю правдивую информацию о 

своем самочувствии. 

3.17. Не употреблять перед или в процессе работы алкоголь, психотропные, снотворные, 

антидепрессивные и другие средства, снижающие внимание, реакцию и 

работоспособность организма человека. 



3.18. Категорически не допускать случаев подвоза каких-либо пассажиров или грузов по 

собственному усмотрению, а также любых видов использования автобуса в личных 

целях без разрешения руководства. Всегда находиться на рабочем месте в автобусе или 

в непосредственной близости от него. 

3.19. Ежедневно вести путевые листы, отмечая маршруты следования, пройденный 

километраж, расход топлива и количество времени. 

3.20. Внимательно следить за окружающей дорожной обстановкой. Запоминать номера 

и приметы автомобилей в случае их длительного следования «на хвосте» автобуса. 

Сообщать непосредственному начальнику все свои подозрения, касающиеся вопросов 

безопасности, вносить свои предложения по ее повышению. 

3.21. Иметь при себе и по требованию сотрудников милиции передавать им, а также 

дружинникам и внештатным сотрудникам милиции для проверки документы, указанные 

в Правилах дорожного движения. 

3.22. Проходить по требованию сотрудников милиции освидетельствование на 

состояние опьянения. В установленных случаях проходить проверку знаний Правил и 

навыков вождения, а также медицинское освидетельствование для подтверждения 

способности к управлению транспортными средствами. 

3.23. При дорожно-транспортном происшествии, в случае причастности к нему: 

-немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить 

аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный 

фонарь), не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию; 

-принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи 

пострадавшим, вызвать «скорую медицинскую помощь», а в экстренных случаях 

отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем 

транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, 

регистрационный знак транспортного средства (с предъявлением документа) и 

возвратиться к месту происшествия; 

-освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно. 

Предварительно в этом случае, а также при необходимости доставки пострадавших на 

своем транспортном средстве в лечебное учреждение, зафиксировать в присутствии 

свидетелей положение транспортного средства, следы и приметы, относящиеся к 

происшествию,  и принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда 

места происшествия; 

-сообщить о случившемся в милицию, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать 

прибытия сотрудников милиции. 

3.24. Не допускать случаев занятия посторонними делами в рабочее время. Проявлять 

творческий подход к своим непосредственным обязанностям, стараться быть полезным 

школе в ее текущей хозяйственной деятельности, проявлять разумную конструктивную 

инициативу. 
 

4.Права 
 

     Водитель школьного автобуса имеет право: 

4.1. Требовать от пассажиров соблюдения норм поведения, чистоты, пристегиваться 

ремнем безопасности. 

4.2. Представлять на рассмотрение администрации предложения, направленные на 

повышение безопасности и безаварийности эксплуатации автобуса, а также по любым 

другим вопросам  своей деятельности. 

4.3. Получать от директора школы информацию, необходимую для осуществления своей 

деятельности. 



4.4. Требовать от администрации оказания содействия в  исполнении своих 

должностных обязанностей. 

4.5. Повышать свою квалификацию, посещать семинары, курсы. 
 

5.Ответственность 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 

школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование  прав, 

предоставленных настоящей инструкцией, приведшее к дезорганизации 

образовательного процесса водитель школьного автобуса несѐт дисциплинарную 

ответственность в порядке, определѐнном трудовым законодательством РФ. За грубое 

нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 

применено увольнение. 

5.2. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба 

(в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей, а также неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией, 

водитель школьного автобуса несѐт материальную ответственность в порядке и в 

пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 
 

6.Взаимоотношения. Связи по должности 
 

Водитель школьного автобуса: 

6.1. Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и 

утверждѐнному директором школы. 

6.2. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и 

организационного  характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



4. Права 

     Контролер технического состояния автотранспортных средств имеет право давать 

подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его 

функциональные обязанности. 

     Контролер технического состояния автотранспортных средств имеет право 

контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение 

отдельных поручений подчиненными ему сотрудниками. 

     Контролер технического состояния автотранспортных средств имеет право запрашивать 

и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей 

деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников. 

     Контролер технического состояния автотранспортных средств имеет право 

взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим 

вопросам, входящим в его функциональные обязанности. 

 

     Контролер технического состояния автотранспортных средств имеет право предлагать на 

рассмотрение руководителя предложения по совершенствованию работы, связанной с 

предусмотренными настоящей Должностной инструкцией обязанностями. 

     Контролер технического состояния автотранспортных средств имеет право докладывать 

руководителю обо всех выявленных нарушениях и недостатках в связи с выполняемой 

работой. 

 

5. Ответственность 

     Контролер технического состояния автотранспортных средств несет ответственность за 

ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

     Контролер технического состояния автотранспортных средств несет ответственность за 

нарушение правил и положений, регламентирующих деятельность предприятия. 

    При переходе на другую работу или освобождении от должности Контролер 

технического состояния автотранспортных средств ответственен за надлежащую и 

своевременную сдачу дел лицу, вступающему в настоящую должность, а в случае 

отсутствия такового, лицу его заменяющему или непосредственно своему руководителю.  

    Контролер технического состояния автотранспортных средств несет ответственность за 

правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, 

определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

     Контролер технического состояния автотранспортных средств несет ответственность за 

причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации.  

     Контролер технического состояния автотранспортных средств несет ответственность за 

соблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений руководителя. 

     Контролер технического состояния автотранспортных средств несет ответственность за 

выполнение правил внутреннего распорядка, правил ТБ и противопожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 



 



3.7. Участвует в мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности 

дорожного движения; 

3.8. Контролирует допуск водителя к управлению только теми транспортными 

средствами, право управления которыми предоставлено в соответствии и 

водительскими удостоверениями. 

3.9. Осуществляет контроль за прохождением водителя предрейсового и 

послерейсового медицинского осмотра, за соблюдением установленных сроков 

медицинского переосвидетельствования; 

3.10. Осуществляет контроль за использованием транспортного средства, работой 

водителя на линии, соблюдением режима труда; 

3.11. Осуществляет контроль за стажировкой водителя. 
 

4. Права 

Лицо, ответственное за  безопасность дорожного движения: 

4.1. Отстранять в установленном законодательном порядке от работы водителя и 

других работников, состояние или действие которых угрожают безопасности 

движения и требовать от руководителя принятия к ним необходимых мер; 

4.2. Запрещать выпуск на линию автобуса или возвращать с линии при 

обнаружении технических неисправностей, угрожающих безопасности движения; 

4.3. Вносить предложения директору школы о поощрении водителя за 

достигнутые успехи в работе по обеспечению безопасности движения транспорта, 

а также ходатайствовать о привлечении к ответственности водителя, который не 

обеспечивает выполнение требований нормативных документов по вопросам 

безопасности дорожного движения. 

 

6.Взаимоотношения. Связи по должности 

 

   Ответственный за работу по обеспечению безопасности дорожного 

движения:    

 

6.1. Получает от директора школы информацию нормативно-правового и 

организационного  характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



ИНСТРУКЦИЯ 

педагогу, ответственному за организацию в 

общеобразовательном учреждении работы по профилактике детского 

дорожно транспортного травматизма 
 

 Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, назначается 

приказом директора общеобразовательного учреждения перед началом учебного года. 

Это может быть методист  по воспитательной работе, учитель начальных классов или 

педагог организатор ОБЖ, руководитель отряда (кружка) ЮИД или любой педагог (на 

усмотрение директора), владеющий соответствующими знаниями или прошедший 

курсы повышения квалификации по обучению школьников правилам дорожного 

движения. 

 Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) руководствуется в 

своей работе Законом Российской Федерации «О безопасности дорожного движения», 

«Правилами дорожного движения Российской Федерации» (новая редакция с 

внесенными дополнениями и изменениями), другими нормативными правовыми актами. 

Работа осуществляется в тесном контакте с инспектором по пропаганде или 

сотрудником Госавтоинспекции, закрепленным за данным общеобразовательным 

учреждением приказом начальника Госавтоинспекции. 

 В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики ДДТТ, 

входит следующее. 
 

 1. Организация работы общеобразовательного учреждения по профилактике 

ДДТТ в соответствии с планами совместной работы Госавтоинспекции и органа 

управления образованием. План рассматривается на педагогическом совете и 

утверждается директором, а совместные планы проведения профилактических 

мероприятий – еще и руководителями соответствующих организаций. 
 

 2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы занятий 

по ПДД в образовательном процессе. 

 Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды 

Госавтоинспекции в: 

 - организации совместных профилактических мероприятий с учащимися и их 

родителями; 

 - оформлении «уголка безопасности», кабинета ОБЖ; 

- обеспечении учащихся методической литературой и наглядными пособиями; 

- техническом оборудовании автоплощадки (автогородка); 

- ведении наблюдательного дела на общеобразовательное учреждение. 

4. Систематическое информирование педагогического коллектива и родителей о 

состоянии аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин и условий, 

способствующих возникновению ДТП, сроках проведении профилактических 

мероприятий, их участниках. 
 

5. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы маршрута 

безопасного передвижения учащихся по территории, прилегающей к 

общеобразовательному учреждению. Контроль постоянного обновления информации по 

данной схеме. 
 

          6. Организация работы отряда (кружка) ЮИД, участие в написании положений, 

инструкций по проведению его работы. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных 

групп детей автомобильным транспортом 
  

Общие положения 
1. Настоящие Методические рекомендации определяют порядок организации и 

осуществления перевозок детей, основные обязанности и ответственность должностных 

лиц и водителей автобусов, осуществляющих организацию и перевозку детей к местам 

отдыха и обратно по разовому заказу или туристско-экскурсионному маршруту. Данные 

рекомендации разработаны для всех юридических и физических лиц, участвующих в 

перевозках организованных детских коллективов. 

2. Главными задачами настоящих Методических рекомендаций являются: 

- обобщение требований по обеспечению безопасности перевозки организованных 

групп детей в одном документе; 

- предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей вредных 

факторов и условий, связанных с пребыванием в стационарных условиях зон 

обслуживания пассажиров и в пути следования автомобильным транспортом; 

- создание документа, который используется при разработке стандартов и рабочих 

инструкций юридическими и физическими лицами, занимающимися организацией и 

осуществлением перевозок детских коллективов. 

3. Настоящие Методические рекомендации применяются при осуществлении 

перевозок автобусами групп общей численностью восемь и более детей. 

4. В настоящих Методических рекомендациях используются следующие термины и 

определения: 

Заказчик - организация, юридическое или физическое лицо, являющееся 

потребителем транспортной услуги по перевозке детей; 

Исполнитель - организация, юридическое или физическое лицо, выполняющее 

услугу по перевозке детей по заявке Заказчика. 

Функции Заказчика и Исполнителя могут быть исполнены одной организацией 

либо юридическим лицом, которые обладают одновременно потребностью и 

возможностью осуществления услуги. 

5. В соответствии с Законом РФ от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав потребителей" 

Заказчик транспортной услуги имеет право получить информацию от Исполнителя о 

качестве и полноте подготовки транспортных средств и водителей к перевозке детей. 

6. Массовые перевозки детей автомобильной колонной (3 автобуса и более) 

осуществляются только при наличии у Заказчика уведомления ГИБДД о выделении 

автомобильной колонне специального автомобиля сопровождения. Уведомление 

ГИБДД предъявляется Заказчиком вместе с заявкой на перевозку детей автомобильной 

колонной Исполнителю. 

7. Экскурсионные автобусные поездки детей организуются по маршрутам 

продолжительностью до 12 часов с одним водителем и до 16 часов - с двумя 

водителями. 

Туристические поездки организуются с более длительной продолжительностью с 

обязательным использованием двух водителей, в данном случае при организации 

поездки предусматриваются условия для полноценного отдыха (в гостиницах, 

кемпингах и т.п.) водителей и пассажиров не менее 8 часов после 16 часов движения. 



Перевозка детей при экскурсионных и туристических поездках осуществляется в 

светлое время суток. Движение автобуса в период с 23.00 до 7.00 часов не разрешается. 

Туристско-экскурсионные перевозки детей дошкольного возраста не 

рекомендуются. 

В случае, если Заказчиком выступает детское учреждение, туристско-

экскурсионные и разовые перевозки детей, как правило, организуются только при 

наличии письменного разрешения вышестоящей организации. 

Осуществлять перевозки детей автомобильным транспортом (кроме экскурсионных 

и туристических) при нахождении в пути не более четырех часов и в случаях, когда 

невозможно организовать доставку детей другим видом транспорта. 

8. В случаях осуществления нерегулярной (разовой) поездки в пригородную зону 

или в междугородном сообщении Заказчик вправе потребовать, чтобы автобус накануне 

поездки был предъявлен для внеочередной проверки технического состояния в ГИБДД. 

  

Основные требования по организации перевозок детей 

 

1. Для организации перевозки детей Заказчик должен заключить договор с 

Исполнителем. При этом Исполнитель обязан иметь лицензию на данный вид 

деятельности и лицензионную карточку на эксплуатируемое транспортное средство, за 

исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения 

собственных нужд. 

Передача лицензии или лицензионной карточки другому перевозчику запрещена. 

2. Если хозяйствующий субъект, в том числе и детское учреждение, имеет 

собственный (собственные) автобус (автобусы), то на него также распространяются 

требования всех нормативных документов, касающиеся обеспечения безопасности 

перевозок. В случае отсутствия таких возможностей автобус должен базироваться и 

обслуживаться у Исполнителя, который имеет возможность обеспечивать выполнение 

всех необходимых требований по обеспечению безопасности перевозок. 

3. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный 

трехлетний и более стаж работы на автомобильных транспортных средствах категории 

"Д" и не имеющие на протяжении последних трех лет нарушений действующих Правил 

дорожного движения. 

4. Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном 

сопровождении на весь период поездки на каждое транспортное средство взрослого 

сопровождающего, а если число перевозимых детей более двадцати - двух 

сопровождающих. Перед поездкой сопровождающие проходят специальный инструктаж 

совместно с водителем, проводимый полномочным представителем Исполнителя либо, 

как исключение, руководителем Заказчика на основе настоящих Методических 

рекомендаций. 

Заказчик несет ответственность за безопасность перевозки детей в части, его 

касающейся. 

5. Автомобильная колонна с детьми до пункта назначения сопровождается 

машиной "скорой помощи". При количестве автобусов менее трех необходимо наличие 

квалифицированного медицинского работника в каждом автобусе. 

6. Техническое состояние автобусов Исполнителя должно отвечать требованиям 

основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. Водитель 

обязан иметь при себе действующий талон о прохождении государственного 

технического осмотра автобуса. 

7. Автобус должен быть оборудован: 



- двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров каждый 

(один - в кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса); 

- квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета 

(сторона квадрата - не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны квадрата), с черным 

изображением символа дорожного знака 1.21 "Дети", которые должны быть 

установлены спереди и сзади автобуса; 

- двумя аптечками первой помощи (автомобильными); 

- двумя противооткатными упорами; 

- знаком аварийной остановки; 

- при следовании в колонне - информационной табличкой с указанием места 

автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по ходу 

движения; 

- автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 01.01.98 и используемые в 

туристических поездках, должны быть оборудованы тахографами - контрольными 

устройствами для непрерывной регистрации пройденного пути и скорости движения, 

времени работы и отдыха водителя. В этом случае владелец транспортного средства 

обязан выполнять требования Правил использования тахографов на автомобильном 

транспорте в Российской Федерации, утвержденных Приказом Минтранса России от 

07.07.98 N 86. 

8. Класс автобуса должен соответствовать виду осуществляемой перевозки детей. 

Каждый автобус перед выездом на линию должен пройти проверку технического 

состояния и соответствия экипировки требованиям, установленным Правилами 

дорожного движения. 

9. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить 

состояние экипировки автобуса. 

10. Автомобильная колонна с детьми сопровождается специальным автомобилем 

ГИБДД, двигающимся впереди колонны. Если количество автобусов в колонне 

составляет более 10 единиц, ГИБДД дополнительно выделяет автомобиль, замыкающий 

колонну. 

При осуществлении перевозки групп детей одним или двумя автобусами 

сопровождение специальным автомобилем ГИБДД не обязательно. 

Сопровождение колонны автобусов при автомобильной перевозке групп детей 

осуществляется от места формирования до конечного пункта назначения. 

11. При массовой перевозке детей руководителем Исполнителя назначаются: 

- из числа допущенных к перевозке детей водителей - старший водитель; 

- из числа специалистов работников Исполнителя - старший автомобильной 

колонны. 

Старший водитель, как правило, управляет последним автобусом колонны. 

12. Перед выполнением перевозок организованных детских коллективов 

Исполнитель совместно с Заказчиком не позднее трех суток до назначенного срока 

начала перевозки представляет в соответствующие отделы ГИБДД официальное 

уведомление о планируемой перевозке с указанием: 

- даты и маршрута движения; 

- графика движения, отвечающего требованиям режима труда и отдыха водителей, 

включающего в себя определение времени прохождения контрольных пунктов 

маршрута, мест остановок и отдыха, оборудованных в соответствии с требованиями 

санитарного законодательства; 

- схемы трассы движения и маневрирования с обозначением на ней опасных 

участков, постов ГИБДД, пунктов медицинской помощи, больниц и др.; 



- подтверждения выделения медицинского сопровождения; 

- марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилий водителей, 

которые будут осуществлять перевозку детей, с приложением списков детей и лиц, их 

сопровождающих, утвержденных территориальными управлениями образования. 

13. Заказчик обязан обеспечить организованные группы детей, находящиеся в пути 

следования более трех часов, наборами пищевых продуктов (сухими пайками) с 

согласованием их ассортимента с территориальными управлениями Роспотребнадзора 

по субъектам РФ в установленном порядке, а также предусмотреть во время движения 

соблюдение питьевого режима в соответствии с действующим санитарным 

законодательством. 

14. Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых трех 

часов непрерывного управления автомобилем предоставление водителю специального 

перерыва для отдыха от управления автомобилем в пути продолжительностью не менее 

15 минут. В дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не 

более чем через каждые два часа. В том случае, когда время предоставления 

специального перерыва совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и 

питания, специальный перерыв не предоставляется. При направлении в рейс двух 

водителей на один автобус они меняются не реже чем через три часа. 

15. Перед началом массовых перевозок детей в оздоровительные лагеря приказом 

руководителя Исполнителя назначается специальная комиссия, которая проводит 

предварительное обследование подъездных дорог к оздоровительным лагерям и, исходя 

из состояния дорог, определяет возможность осуществления перевозок детей в 

оздоровительные лагеря и в специальные зоны отдыха, о чем составляется 

соответствующий акт. 

16. При организации регулярных перевозок детей, связанных с учебно-

воспитательным процессом (например, в школу и обратно), необходимо согласование 

трасс маршрутов и графиков движения автобусов с органами ГИБДД. 

  

Требования по выполнению перевозок 

 

1. Водители автобуса, допущенные к перевозке детей, должны иметь 

продолжительность междусменного отдыха перед поездкой не менее 12 часов, а также 

пройти инструктаж. 

Уполномоченное лицо Исполнителя вносит в путевой лист автобуса отметку о 

прохождении водителем специального инструктажа. 

2. Водитель, осуществляющий перевозки, должен выполнять указания старшего, в 

случае если они не противоречат Правилам перевозки пассажиров, Правилам дорожного 

движения, не связаны с изменением маршрута движения автобуса. 

3. Автомобильная перевозка групп детей автобусами в период суток с 23.00 до 

05.00 часов, а также в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь и др.) 

запрещается. В период суток с 23.00 до 05.00 часов, в порядке исключения, допускается 

перевозка детей к железнодорожным вокзалам и аэропортам и от них, а также при 

задержках в пути до ближайшего места отдыха (ночлега). 

4. Перевозка детей автобусом осуществляется только с включенным ближним 

светом фар. Перевозка детей запрещается, когда дорожные или метеорологические 

условия представляют угрозу безопасности перевозки. 

5. Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от дорожных, 

метеорологических и других условий, но при этом не должна превышать 60 - 70 км/час. 



6. Перед отправлением автобуса в рейс водитель (при движении колонной - 

старший колонны) должен лично убедиться в соответствии количества отъезжающих 

детей и сопровождающих количеству посадочных мест (для сидения), в отсутствии 

вещей и инвентаря в проходах, на накопительных площадках, в включении ближнего 

света фар. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. На верхних 

полках могут находиться легкие личные вещи. 

7. В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно производить только на 

специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы исключить 

внезапный выход ребенка (детей) на дорогу. 

8. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью, 

водитель должен остановить автобус так, чтобы не создавать помех для движения 

других транспортных средств, включить аварийную сигнализацию, а при ее отсутствии 

или неисправности - выставить позади автобуса знак аварийной остановки на 

расстоянии не менее 15 метров от автобуса в населенном пункте и 30 метров - вне 

населенного пункта. Первым из автобуса выходит старший и, располагаясь у передней 

части автобуса, руководит высадкой детей. 

9. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления 

внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр. водитель автобуса обязан 

немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт 

(учреждение, больницу) для оказания ребенку квалифицированной медицинской 

помощи. 

10. Водителю автобуса при перевозке детей запрещается: 

- следовать со скоростью более 60 км/час; 

- изменять маршрут следования; 

- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж или 

инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей; 

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

дети; 

- при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего 

автобуса; 

- выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при 

посадке и высадке детей; 

- осуществлять движение автобуса задним ходом; 

- покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им не приняты 

меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или 

использование его в отсутствие водителя. 

11. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного 

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

транспортным средством, без необходимости резко не тормозить, принимать меры 

предосторожности, быть внимательным к окружающей обстановке. 

12. По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть 

салон автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их 

сопровождающему. 

13. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации дорожного 

движения, состоянию автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, 

паромных переправ, их обустройству, угрожающих безопасности дорожного движения, 

водитель обязан сообщить диспетчеру Исполнителя. 

 

  



Перечень нормативных правовых актов, 

использованных при составлении Методических рекомендаций 

 

1. Федеральный закон от 10.12.95 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения". 

2. Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 "О защите прав потребителей". 

3. Федеральный закон от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения". 

4. Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности". 

5. Приказ Минтранса России от 08.01.97 № 2 "Об утверждении Положения об 

обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами" (зарегистрирован в 

Минюсте России 14.05.97, рег. № 1302). 

6. Приказ Минтранса России от 09.03.95 № 27 "Об утверждении Положения об 

обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, 

организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов" (зарегистрирован в 

Минюсте России 09.06.95, рег. № 868). 

7. Приказ Минтранса России от 20.08.2004 № 15 "Об утверждении Положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей" 

(зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2004, рег. № 6094). 

8. Постановление Правительства РФ от 23.10.93 № 1090 "О Правилах дорожного 

движения" (с изменениями). 

9. Приказ Минтранса России от 07.07.98 № 86 "Об утверждении Правил 

использования тахографов на автомобильном транспорте в Российской Федерации". 

10. Постановление Правительства РФ от 10.06.2002 № 402 "О лицензировании 

перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом". 

11. Приказ МВД России от 06.07.95 № 260 "О мерах по обеспечению безопасного и 

беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения". 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


