
положвнив
0б организации перевозок групп детей |пкольном автобусе

1.0бщие поло2кения
1. |!оложение об оргализащии поревозок щ1вп детей п]кольнь1м автобуоом на территории

!узского района (далее г1о токсту - |{оложение) устан.1вливает основ1{ь1е мероприятия по

организации перевозок щупп детой тпкольньшл ,штобуоом на территории )1узского района.
2. |!оло;кение разработатто с утетом требований тт норм олед}тощих актов и док),ъ.{ентов:

Федеральньй закон от 10 дека6ря 1995 года ]ч{р 196-Ф3 <Ф безопаснооти дорож1{ого

движени'!)
Федеральньй закон от 07 февра:тя 1992 года ]ф 2300_1 кФ за]]1ито прав потребителей>.
Федеральньй закон от 8 августа 2001 года ]т|р 128-Ф3 <Ф лицензиров{!нии отдельвьп( видов

деятельности>
|[риказ йинщштоа РФ от 8 января !997 тода }т[о 2 (зарегиотрирован в йинтосте РФ 14 мая

1997 года $ч |302) <|1оло>кение об обеопечевии безопасности перевозок паосажиров>.

||риказ йинтранса РФ от 9 марта 1995 года ]ч[э 21 (зарегисщировая в йинтосте РФ 9 итоня

1995 года ]\! 868) <||оложенио об обеопечении 6езопаснооти дорохс{ого ддижения в предпри'1тиях'

г]реждениях' организа]иях, ос}.1цеотв]1,11ощих перевозки паоса)киров и щузов>.
|1риказ йБ,{ €6€Р от 17 авгуота 1988 года )\! 176 <[робования по обеопеченито

безопаоноотй автобусньпс перевозок).
|{риказ йинщанса РФ от 20 авгуота 2004 года }'[е 15 (зарегиотрирован в \,{инюоте РФ 1

ноября 2004 года ],']! 6094) к!1оложение об оообенностях режима рабонего времени и вромени
отдь1ха водителей автомобилей>'

||оотановление [[равитольства РФ от 23 октября 1993 года ].|о ]090 (о изменениями)
<|{равила дорожвого движения Роосийской Федорации. Фсновньте положения по допуоку
тр€!нопортньо( оредотв к экоп]цатации и обязанности должноотньгх лиц по обеспеченито
безопасности дорожного движени'!>.

!!остановление [{равительства РФ от 30 октября 2006 года }|9 6з7 (об }тверждении
|[оло:кения о лицензирова[тии перевозок пасса.)киров автомобильнь]м щанспортом'
оборулованньшл д.]б{ перово3ок более 8 человок (за исклтонением олг{ая' если указанв€ш
деятель1{ость ооу]цеств']б!ется для обеопенения ообственньп< н)и{д ]оридичеокого лица или
индивидуального предпривиматоля)>.

!1риказ \4Б,{ Роооии ]\гч 767 от 37 азгуота 2007 тода <Бопрост,т орг.1низации оопровоя{дени'{

щанопортньп( оредств пащульнь1}{и автомобилями [А}{>.
йетодинеокие рекомендадии по обеопеченито оа}{итарно _ эпидемиологичеокого

благополутия и безопаоности дорох{ного движения при перовозках орг'1низов{}ннь]х щ1тлп детей
автомобильньпл щанопортом от 2006 года (утверхдены [лавньпл [осударотвеннь]м сат{итарнь]м
враном Росоийокой Федерации [.[. Фнищенко и [лавнъшд [ооударотвеннь!м инопектором
бозопаснооти дорожного движения Роооийокой Федерации Б.Ё. 1{ирьяновьшл).

3. Аля целей настоящего |1олоя<ения иопольз}.1отоя олоду]ощие терминьт и опредоления:
''Автобус" _ г|аоса)кирский автомобиль о т{иолом меот д.1ш{ с'1дот1ия (шомимо- оиденья

водителя) более вооьми; .

"3аказиик ус"цг по перево3ке детей'' (далее - заказ.тик) - организация и.]ти

индивидуальт{ь1й предприниматель' ответотвеннь1е за оргацизацито обутения, отдь1ха, лечения
детей, проведение опортивпьп(, оздоровитольньп(, т}риотско-экокуроионньтх' культурно-



просветитедьньп( и инь[х меропри'ттий' польз}тощиеся услуг{1ми перевоз1|ика д.]1я доотавки детей к
места-п4 ооуществления мероприятий;

''Р1ассовдя перевозка детей'' _ перевозка детей, осутцествляемая организованной

щанопортной колонной;
''}{едостатонная видимость" - видимость дороги мен9о 300 метров в уоловиях цмана,

дождя' сттегопада и т.п., а также в оуморки;

''Фрганизованная перевозка группь| детей'' - специатьная перевозка общей
чиоленнооть1о 8 и более дотей дотшкольного и ]шко''тьного возраота' ооуществляема'1 в

механическом щанспортном оредстве, не отнооящемоя к мар]пр)тному щанопортному средству;

''0рганизованная транспортная колонна'' - щ1тлпа из щёх и более механических

щанопортньп( средств, олед}тощих цепооредотвенно др}т за другом по одной и той эке полосе

движени' о постоян1{о вкл}очёнвьш{и фарами в оопровождении головного транопортного оредства
о нанесённьтми на наружнь1е поверхнооти опоциа',1ьнь1ми цветографинеокими охемами и
вкл1очённьтми проблесковьтми ма;г{ками синего и красного цветов;

''11еревозяик детей'' - организация, индивидуальнь1й предпринимате''ть, ооущеотвля|ощие
перевозку детой автобусами, име1ощие в установленном зак()ном олучаях лицензито на
осущеотвление паосажироких перевозок;

''Разовьпе перевозки детей'' - единичнь1е перевозки по мар1пруту, опреде'б{емому
заказчиком;

''Рецлярньпе перевозки детей'' - перевозки' ооу-1цеств.]1яеь{ь]е с определённой
период}тчность1о в течение всего календарного. ребного года или сезона по }становленном)
мар]пр}ту, о пооадкой и вьтоадкой паооа}киров на продуомощет{ньо( мар|прутом остановках;

''[ёмное врепля суток'' - промо)куток вреь{ени от конца вечерних сумерек до нача]|а

ущонних о}ъ.{ерек;

4. Ёастоящий |{орядок разработан в цел;{х обеопечония бозоггаснооти дорожного дви)кения
и предупреждени'1 детокого транопортного щавматизма при перев|)зках щ1ттп детей 111кольньшл

автобуоом..
Фоновньпли задач{1ми яв.!1 {етоя:

оохранение жизни, здоровья детей и у]ащихоя;
вь[полнение требований безопаоности перевозки детей;
обеопечение санитарно-эпидемиологичеокого благополутия детей при поревозк!1х'

предотвращение неблагоприятного воздействия на орга11из}4 детей вредньтх факторов в пути
олодова}1ия автомобильньш.т транспортом;

ооглаооват{нооть дойствий заказчиков и органов [осуАарственной инопекции бозопаонооти
дороя(ного движени'! (далее _ гиБдд) по оформленито за]твок и сопровожденито патрульнь]ми
автомобилями гиБдд щанспортньп( оредств, ооу-1цеств]! |}ощих перевозку организованньп( групп
детей.

11. Фрганизация перевозки детей

1. 11еревозка детей запрещается:
- в тёмное время ошок;
- в период о 23.00 до 07.00 часов независимо от продоля{ител])нооти светового д}{я;
- в услови'!х недостато.птой видимооти;
- в гололедицу и других оложньтх дороя(ньтх условия:х, влия}ощих на безопаоцооть

перевозки;
- при темперацре окружа}ощего возду<а ниже - 28о€;
- при официальяом объявлении }т1олномоченнь]м}| органами ''тптормового

пред1ттреждения''.
Б тёштноо время оугок, а также в период о 23.00 до 07.00 часов в порядке иокл1очения

допуокаетоя разовые перевозка детей одиночньшли автобуоами к }(елезнодорожнь1м вокзалам и
аэропорт:1м и от них.
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2. Б обязательном оопровождении автомобилем органов гиБдд ооуществля]отоя массовь1е

перевозки детей.
3. (оличеотво перевозимьтх в кФкдом автобуое детей вмс:сте о сот1ровождатощими не

дол)кно превь11шать ниола оборудов!тнньгх для с|1дения мест. |[еревозка детей на допол1{ительньп(
откидньл( сидениях либо в кабине водите;ш{ ма1оместного автобуса тте допускаетоя.

4. €корость движет{ия вьтбираетоя водитодем автобуоа, а при маосовой перевозко детей и

р{вовь!х перевозок в темное время с}ток - водителем патрульного автомобиля г14БАА, в

за1висимости от дорожньо(, метеорологических и других условий, нс при этом окорость не должна
гтревь]тшать 60 км/ч.

5. 6кна щанопортного средотва до-т1]кнь] бьтть закрьттьт.,(ля вентиляции паоса;(ирского
помещения долускаетоя открь]вать только фортонки, установлев:тьте в верхней чаоти правь]х
боковьтх окон' и потолочньте вентил''ционнь1е лтоки.

6. 6 оргалами гиБдд ооглас)тотоя следутощие видьт перевозок детей:
массовь1е;

регулярные;
разовь]е междугороднь1е (межм1ттиципальньте), межд}т{ароднь1е;

разовые городские и пригороднь]е (до 50 ки"томещов) по мартшрутам, где нет регулярного
паооФкирокого сообщения;

р[вовьте в тем}{ое время о)ток.
Ёе треб1'тот согласования с |!{Б,[.{ разовь1е городокие и пр'|городнь1е (до 50 километров)

перевозки детей по мар1прутам, где организовано регу]ш1рное паос2'кирское оообщение,
ос).|цеотв]б!}ощиеоя в соответствии с щебованиями настоящего поло)кения.

|1ри ооглаоовании рец'-ш;рньгх перевозок детей владеттец транопортного оредотва
представ]ш1ет его в [!!4Б!.{ в це-.];'х проверки пригодности к '!аким перевозкам. [{ри маооовьтх,

разовьтх междугородньп( (ттехомуниципальньгк) перовозках' разовьтх в темное время оуток

щанопорт предотав.п'1ется на дополнительньй техничеокий оомощ в гиБ,{,{ перед каждой
поездкой.

7. |ица, ответственньте за организаци1о перевозки детой тга обунение, отдьп(, лечение,
проведение спортивньгх' оздоровительньп(' т}риотско-экск}роионнь1х' культурво-
прооветительньп< и иньп( мероприятий, ооблтодать требования настоящего |{оло:кения,
отнооящиеоя как к перевозке детей, так и к заказчику, в олучае перевозки детей собственньтм
транспортом' щанспортом' принадлежащим организация],{ или индивидуш1ьвь]м
предпринимате]б{м.

8. !{еревозка детей допткольного возраота автомобильньп,1 транопортом при нахождении в
пуги более 4-х часов не рекомендуется.

[|. [ребования к сопрово;цца|ощи}-{ лицам

(опровоящающие лица обязаньл:

|. ||еред поездкой пройти инощуктаж по безопаонооти ]]еревозки детей у заказчика
перевозки. 3нать о спасательньтх мерах при авариях, а также где нах()дятоя в оалоне огнету1шители'
предметь1 первой медицинской помохщт и р4еть и}{и пользоваться.

2. [{ровести инотр}кт[)к детой с обязательньтм вкл1очени9п{ в вего вопросов о порядке
посадки в транспортное оредотво и вь1садки из него; о правилах поведеция во вром,{ движения и
оотановок (отоянок) транопортного средотва; о правилах поведения в олучаях ),худ1пения
оамочрствия, при возникновении опаонь]х и чрезвьтчйньпс ситуат]ий во вромя поездки.

3. 14меть при себе спиоок детей-паосажиров и копи}о заявки н|1 перевозку детей о о1метками
орг{1нов гиБдд о оогласовании }4ар1шрута, уоловий движения' инотр}ттФке водителя и
прохожд9нии дополнительного технического осмота транспо1)тъ а при ме}кдугородньтх
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(межм1ттиципальньпс) и пригородньп( (свьтпто 30 килоплетров) ]1еревозках - также оредотва

мобильной связи.
4. Фрганизовать беспрепятственньй подъезд транспортньп( ородств на место пооадки. 8

момевт подачи транспорта на меоте пооадки не должнь1 }1аходитьоя дети' провоя(а}ощие и другие
лица.

5' Фбеопечить надлежащий порядок ореди д9тей во вромя по()адки в транопортное ородотво

ивь1садкиизнего,придвижениитранопортногооредотва,вовремяоотановокиотоянок.
6. 8оуществ.ттять посадку детей только после полной оотаРовки транопортного оредства

через пореднто}о дверь- Размеотить ручну1о к.']адь так, чтобь1 не ооздавать }трозу для безопасности

паооажиров и не ограничивать обзор водителя.
7. |[одводить детей к месту пооадки в организовавцом порядко и рассаживать их при входе

в автобуо в порядке очереди; при перевозке детей в автобуое' оборудоваяном ремнями
безопасности, приотегнщь ребенка о помощьто ромцей безопаоности.

8. !бедитьоя перед начш1ом движения, что количеотво детей не превьт1пает 11исла

посадочньгх меот' окна транопорта закрь]ть]' и подать комавду на закрь]тие дверей.
9. Баходитьоя у каждой двери транопортного оредотва во время движения. при

иоподьзовании автобуоов' консщукцией которьгх предуомощена од1{а пооадочнФ{ площадка' один
сопрово)кда1ощий находи:ся на ней. :р1гие - око.зо заласньн {аварийнь]х) вьжодов.

10. Ёе допуокать, чтобь| во время движения дети встава'1и с меот' ходи,]1и по оалону,
вь]совь|вштиоь в открь|ть!е фортовки и вь1браоьтва.]п.1 в них различнь1е пред{еть1.

11. Фоушествлять вь1оадку детей после полной остановки транопортного оредотва через

передн}о}о дверь.

[/. [ребования к перевозчику

Фбязательньтми уолови'{ми перевозчика при перевозке детей явля}отоя:
- вь]полнение уотановленньп< действ}'тощим з,1конодатель|)твом щебований к уровн}о

квалификации, соотояни}о здоровья' поводони!о при участии в доро)$1ом дви)кении, режиму щуда
и отдьтха водителей;

- оодер)кание щанспорта в технически иоправном ооотоянии, предупрежде}{ие отказов и
неиоправноотей при эксптуатации его на линии;

- орг{1низаци,1 перевозочного процеоса по

уоловия перевозок паосФкиров.

11еревозник обязан:

2. ,{опуокать к управлени]о транспортнь1}4и

детей, лиц, иметощих непрерьтвньтй стаж работьт в

технологии, обеопечивахощей безопаонь1е

последних лет.
3. |{роводить инотрукта)к водителей о шравилах перевозки детей, их предрейоовьлй и

поолерейсовьй медицинский оомощ, оя<едневный техничеокий ос}'{ощ транопортного средства;
обоспечить в необходимьтх случаях продставленио транспортного средотва на дополнительньй
технический осмотр в гиБдд.

5. 9становить опероди и о3ади тра'{опортного оредотва опо3г{авательнь1е знаки к[[оревозка
детей>;

6. ]/комплектовать трат{спортное средотво, ос),1цеотв']б1]о!цее перевозку детей, двумя
медициноки}{и аптечками, дв}.мя противооткатнь]ми упорами' ремнями безопаонооти.
|{редусмотреть в салоне меото д-т]я установки !{е менее дву( огнетутпителей, емкость]о не менее
дв}х литров' при этом одно из мест долх(но находитьоя в6лизи сиденъя водите,б{.

7. |!ринять мерь1 д]б! доотавки детей в конечньй п),1{кт при получении инфо!мации о
возникновении в пути техвичеоких неисправноотей тра!{спорт|1ого средства, )трожа}ощих
безопасности движе1{1б{, а также при )худ1пении состояния здотт)овья водите',ш|. Б олутае не
поот}.{1ления информации водител-'{ о прибь]тии в пункт назначе11ия щи перевозках детей на

оредотвами, осуществ]]я]ощими поревозки
качестве водителя автобуоа 1{е менее трех
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разовьтх междугороднь1х (межпл1ттиципальньп<) и пригородньп( (овьтгпе 30 километров) мар1прутах

принять мерь1 к уота11овлени1о местонахождония щанспортного средства'

8. в олг{а9 возмоя{]{ого пребьтвания водите]]я в автобусе 6ол,эе |2 чаоов, т1аправлять в рейс

дв1х водителей. |1ри этом автобуо должон бьтть оборулован опальнь]м меотом д.,тя отдь'ха.

1. }{азначить взросльгх оопровожда}ощшх на кажд()е транопортноо средство'

задействованное в перевозке. 1{оличество сопровожда1ощих назна!]аетоя с учетом типа и марки

щанопортного оредотва. Б процессе поревозки детей оопровожд'11ощие должнь] находиться у
каждой двери автобуоа.

Базначить ответотвенного за организацию всей перевозки де'::ей в слРае вьцелени'{ в один

адрео двух и более автобуоов.

Фбеспочить оопрово)кда}ощих ]1иц спиоком дшей-пассажиров и копией з'швки на перевозку

детей с отметк{!ми органов гиБдд, а при межд)тороднь!х (ме;кмуниципальньп<) и пригородт{ь!(

(овьтпте 30 киломещов) перевозках - оредствами мобильной связи'

2' Фбеопечить прио)тотвие медицинского работника пртг маооовой перевозке Аетей

(незавиоимо от протяя(е11нооти мартпрра).
з. Ёаправйть за 10 суток до начала осуществления перевозок письме1{ну!о заявку (форма

прилагается) в оргаттьт [йБ[\А.
( заявке должнь1 прилагаться олед)'!ощио материа'}Б]:

- ооглаоова[{ие органа управления образованием оубъекта Рцэосийокой Федорации (органа

управления образованием муницип2|льного образовапия) на осущеотвление |{еревозки

обутшощихоя; при перевозке детей к меоц отдьша и обратно оогласование осущеотвляетоя

г{родите.тш{ми заказчика;
- информация о назначении в качеотв9 сопровожд&ощих перевозки преподавателей или

взроольтх' из раочета их нахождения у каждой двери автобуса'

3аявки направлялотоя на оопровождение орга}1изованньп( транспортнь1х колот{н в ооотаве не

ме1{ее щех азтобуоов.
4. |{ровести инощ)ктаж о оопровожда}ощими лицами по вопрооам перевозки детеи и

оказания первой медицинокой помощи. 14нформацито об этом за}теоти в книгу у{ета инощ1.тстажей.

|{ри оргштизации регу.г11рнь!х перевозок инощ}ктаж проводится один раз в полгодие
переднача]1омперевозок,атакжеволу{а,{хсмень]оопровожда]ощегоиизменениямарпфута.

|1ри проведонии иньп( видов перевозок инсщуктаж о сопровождатощими лицами

проводится перед ка:кдой поездкой, о чем делаетоя запись в соответств}тощих ,{урнал[1х.

5. Фпределить меота остановок транопортного оредотва таким образом, втобьт иок]1}очитъ

пооадку и вьтоадку детей со оторонь1 проезжей чаоти.
6- Фбеспечить детей, при нахождении в пути оледоваяия; более 3-х насов, на6орами

пищевь'х прод}ктов (<о1хим пайкам>) о оогласованием шх а]оортимента с !правлением
Фодеральной с]у]кбь1 по надзору в офере защитьт прав потробитодей и благопо]тчия человека по

Бологодской области в установленном порядке, а также предусмотроть во время движения
ооб.тподение питьевого режима в соответотвии о санитар!{ьтм законодательством.

7. |\ри ооущеотвдении регу]1ярнь1х перевозок детей заказвик обязан организовать

проводение с детьми регу.]ш{рнь]х занятий по от1ециальной програптме, вклтовалощей следу1ощие

вопрось1:
- о правилах бе3опаоного поведения в меотах обора и во время оя{ида1{ия автобуоа;

- о порядке посадки и вь1садки из автобуса:
- о правилах поведония во время движения и остановок автобуса;
- о т1оведении при возникновении опаонь1х и.]ти нрезвьтяйньтх ситуаций во врем'! перовозок;
- о способах оказаяия первой помоци лосфадав{шим (при .'гроведении заня'тий с детьми

стар1пего возраота). 
- |

|1ри проведении заттятий долх(но бьпь предуомотрено использование 1{аг.]ш1днь1х поообий,

обоуждение практичеоких сицаций, возника1ощих в процеосе дорожного движени'{ во врем'{

перевозок.



!. [ребовапия к водител|о транспортного средства и ус']|овиям дви)кения

Бодитель обязан:

1. !]еред началом поездки пройти инструктаж об

поревозки детей' установленном наотоящим !{оложением,

движения;
2. [1редоставить при необходимости щанопортное с])едотво ва допо]1вительньти

технический оомотр в [||4Б,[!.
3. Фсушеств.ттять стоянку на местах посадки и вь1садки с неработшощим двигатолем,

вклточенной переданей и вк.}1}оченнь]м ру]ньш4 тормозом. Фткрьтвать двори перед посадкой и

выоадкой только т1о команде оопрово)кдатощего (задоюшонением сщчаев' треб1тощих экощенной

эвакуации пасоая<иров).
4. Фсут{еотвлять при вкл1оченной аварийной световой оиг!{а]1изации пооадку и вь]садку

детей только оо сторонь1 тротуара или обо.паньт. [1ри управлении щанспортнь1м средством оообое

внимание уде]]5!ть плавнооти хода' не допуокать резкого тормох(еция.

5' 6ледить, нтобы рулная кладь, размощенна'1 в сат!ове, т{е создавала угрозу для

безопаонооти паооах(иров и не офаничивала обзор о моота водител;{.

6. |{рекратить да,'тьней]пее движет{ие при возникновении техничеоких неисправностей,

ущожа1ощих безопаснооти движения; шри }худ1шении состояния овоего здоровья; при изменении

дорожньтх и погодньгх уоловий
11ри невозможности дальнейшего движения уведомить об этом перевозника.

1' ||ри вьтнужленной остановке автобуоа, вьтзваяной технической неисправнооть}о,

оотановить азтобуо так, птобьт но ооздавать помех дл'{ движения ]ругих транопортнь'< оредств,

вк.]1}о1{ить авщийн1то сигна.]1изаци]о и вь1отавить позади автобуса :знак аварийной оотаяовки, на

расотоянии не менео 15 метров от автобуоа в населенном п}'1{кте и 30 мещов - вне наоеленного

п}.{{кта.

8. |1ри перевозках детей на разовьтх }4е)кдгородньтх (межм1ттиципатьнь};) и пригороднь1х
(овьгпле 30 киломещов) мар1прутах проинфорътировать перевозчика о прибьтгии в п)ъкт
назначет{ия.

9. ||ооле иотечени}о щех часов непрерь1вного управлени'! автобуоом ооуществл5{ть отдьп( от

управдения продолх{ительность]о не менее 15 минр. Б д:льнейтпем перерь:вьт такой

продолжительнооти осуществ]1'{ть не более чем чероз ка)кдьте 2 яаса.\1ри направлении в рейо дв}х
водителей на один азтобуо передавать }4травление не реже' чем через щи чаоа.

10. 8 слутае получения ребенком в пги оледов'!ния тра1]мь], настут1ления внезапного
заболевания, кровотечет{ия' обморока и пр., немедденно принягь мерь1 по его доотавке в

ближйтпий медицинокий п1тткт (утрежденио, больнищу) д.ття оказштия кватифицированной
медицинской помощи.
Бодителто запрещдется:

- от'тучаться из щанспортного оредотва на меоте пооадки и вь:'садки детей, при нахо;кдении

детей в оалоно автобуса,
- ооу]цеотв]]ять движение задним ходом при нахождении детей в оалоне автобуоа;
- изменять зараное оогласованньтй мартшруг двия(они;{ автобуоа; производить ост!!новки в

местах' !{о предуомощенньтх щафиком движения; превь]1шать устав овленньтй окоростттой режим:
не соб:шодать рех{им щуда и отдьтха; при дви)кении в колонне - обгонять др}тие автобуоь1;

- отвлекатьоя от управлени'{ щанспортнь]м средотвом фазговаривать, принимать пищу'
курить' вк.}]точать в кабине фомкуо музь1ку) во время движения;

_ провозить в ща}1спортттом средстве побой щуз, бага;к :т:ти инвентарь' кроме ру{ной
к.]1ади и личнь1х вещей детей, а таюке запрещенные к провозу предмсть1, вещества и матфиальт.

особенноотях марщр)та' порядке
собл!:)дении правил безопасности


