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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях:
- обеспечения доступности качественного образования обучающихся, проживающих в 

отдаленньїх населенньїх пунктах района;
- обеспечения требований безопасности при организованньїх перевозках групп детей;
- содержания транспорта, используемого для перевозки обучающихся, в технически 

исправном состоянии.
1.2. Настоящее Положение определяет требования, предьявляемьіе при организации и 

осуществлении организованньїх перевозок групп детей численностью 8 и более человек, в том 
числе детей-инвалидов (далее - группа детей), автобусами, не относящимися к маршрутному 
транспортному средству, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, 
предупреждения травматизма, осуществления комплекса профилактических мер, направленньїх 
на предупреждение аварийности при осуществлении автобусних перевозок организованньїх групп 
детей к местам отдьіха и обратно, а также по туристско-зкскурсионньїм маршрутам по разовому 
заказу, при осуществлении регулярньїх организованньїх перевозок, связанньїх с учебно- 
воспитательньїм процессом и с проведением спортивньїх, оздоровительньїх, культурно- 
просветительньїх и иньїх мероприятий.

1.3. Настоящее положение разработано на основании:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Закона Республики Крьім от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике

Крьім»;
- Федерального Закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Указа Президента Российской Федерации от 15.06.1998 № 711 «О 

дополнительньїх мерах по безопасности дорожного движения»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группь детей автобусами»;
- Постановления Правительства Российской Федерации от 17.01.2007 № 20 «Об 

утверждении Положения о сопровождении транспортньїх средств автомобилями Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и военной автомобильной инспекции»;

- Постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 
№ 1090 «О Правилах дорожного движения»;

- Постановления Совета министров Республики Крьім от 07.02.2017 года № 39 «Об 
утверждении Положения об организованньїх перевозках групп детей автобусами на территории 
Республики Крьім»;

- Конституции Республики Крьім;
- приказа МВД России от 31.08.2007 № 767 «Вопросьі организации сопровождения 

транспортньїх средств патрульньїми автомобилями Г осавтоинспекции»,
- Государственного стандарта РФ «Автобусьі для перевозки детей. Технические 

требования. ГОСТ Р 51160-98», утвержденного постановлением Государственного стандарта 
России от 01.04.1998 № 101;

- решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О принятии 
Технического регламента Таможенного союза « О безопасности колесньїх транспортньїх средств»;

- СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-зпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательньїх учреждениях";

- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-зпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работьі дошкольньїх образовательньїх организаций»;

- иньїх нормативньїх правовьіх документов.
1.4. В настоящем Положении используются понятия:



- «фрахтовщик», «фрахтователь», «договор фрахтования» в значениях, предусмотренних 
Федеральним законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного ^лектрического транспорта»;

- «образовательная организация», «организация, осуществляющая обучение» и 
«организация, осуществляющая образовательную деятельность» в значениях, предусмотренних 
Федеральним законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

- «медицинская организация» в значении, предусмотренном Федеральним законом от 
21.11.2011 № 323-Ф3 «Об основах охрани здоровья граждан в Российской Федерации».

- перевозка обучающихся -  организованная доставка обучающихся в муниципальное 
образовательное учреждение, реализующие образовательную программу основние 
общеобразовательние программи начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
находящиеся на территории Перовского сельского поселения, в населенний пункт согласно 
закрепленним территориям.

1.5. Ответственними за организацию перевозок обучающихся являются руководитель 
муниципального бюджетного образовательного учреждения Симферопольского района Республики 
Крим.

2. Основньїе требования к осуществлению организованной перевозки групп детей
2.1. Транспортному обслуживанию подлежат обучающиеся образовательних учреждений, 

проживающие на расстоянии свише 2 км от образовательного учреждения. Перевозка 
обучающихся осуществляется транспортом, предназначенним для перевозки детей. Предельное 
расстояние подвоза не может превишать 30 км. Предельний пешеходний подход обучающихся к 
месту сбора на остановке должен бить не более 500 м.

Перевозка обучающихся в муниципальних образовательних организациях, реализующих 
основние образовательние программи, осуществляется между сельскими поселениями в 
соответствии с закрепленной за образовательной организацией территорией обслуживания 
согласно настоящему Положению.

2.2. Для осуществления организованной перевозки группи детей используется автобус, 
которий соответствует по назначению, конструкции, году випуска техническим требованиям к 
перевозкам пассажиров, установленним Техническим регламентом Таможенного союза «О 
безопасности колесних транспортних средств», принятим решением Комиссии Таможенного 
союза от 09.12. 2011 № 877, Правилами дорожного движения, утвержденними постановлением 
Совета Министров -  Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090, и допущен в 
установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке 
тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/ОР8.

2.3. Для осуществления организованной перевозки группи детей необходими следующие 
документи:

а) заявления родителей (законних представителей) о необходимости организации 
перевозки детей;

б) договор фрахтования, заключенний фрахтовщиком и фрахтователем в письменной 
форме, - в случае осуществления организованной перевозки группи детей по договору 
фрахтования;

в) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество, 
должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или копия договора с 
медицинской организацией или индивидуальним предпринимателем, имеющим 
соответствующую лицензию, в случае, предусмотренном пунктом 2.12 настоящего Положения, 
согласно приложению 6 к данному Положению;

г) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) 
Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Республике Крим (далее - Управление 
Госавтоинспекции) или копия уведомления об организованной перевозке группи детей;



д) список набора пищевьіх продуктов (сухих пайков, бутилированной водьі). Примерньїй 
рекомендуемьій перечень пищевьіх продуктов для организации питания детей в пути следования 
приведен в приложении 1 к настоящему Положению;

е) сведения о сопровождающем (сопровождающих) группь детей (с указанием фамилии, 
имени, отчества каждого сопровождающего, его телефона по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста 
каждого ребенка) по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;

ж) сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени, отчества водителя, его 
телефона) по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению;

з) информация о порядке посадки детей в автобус, установленном руководителем или 
должностньїм лицом, ответственньїм за обеспечение безопасности дорожного движения, 
образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, медицинской организации или иной 
организации, индивидуальньїм предпринимателем, осуществляющим организованную перевозку 
группьі детей автобусом (далее - организация), или фрахтователем (за исключением случая, когда 
указанньїй порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования), по форме согласно 
приложению 5 к настоящему Положению;

и) программа маршрута, включающая в себя график движения с расчетньїм временем 
перевозки, места и время остановок для отдьіха с указанием наименования юридического лица 
или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, осуществляющих 
деятельность в области оказания гостиничньїх услуг, либо реестрового номера туроператора, 
осуществляющего организацию перевозки, по форме согласно приложению 7 к настоящему 
Положению, и схема маршрута движения по форме согласно приложению 8 к настоящему 
Положению.

В графике (расписании) движения автобусов должньї бьіть предусмотреньї стоянки 
продолжительностью 10 минут через каждьіе 1,5-2 часа движения и продолжительностью 30 
минут через каждьіе 4 часа движения.

Остановки с вьіходом детей из транспортного средства производить на специально 
оборудованньїх для ^того площадках, автобусньїх и автозаправочньїх станциях, а при отсутствии - 
за пределами дороги, на открьітой местности, по возможности в стороне от автомагистрали, 
предпринимая мерьі, исключающие внезапньїй вьіход учащихся на дорогу.

Промежуточньїе остановки для приема пищи, отдьіха, ночлега, предоставленньїе детям 
места в специализированньїх учреждениях (гостиницах, кемпингах и т.д.) должньї бьіть провереньї 
на соответствие санитарно-зпидемиологическим нормам и требованиям безопасности.

В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов в 
каждом автобусе должно бьіть обеспечено наличие наборов пищевьіх продуктов (сухих пайков, 
бутилированной водьі) из ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере 
защитьі прав потребителей и благополучия человека или ее территориальньїм управлением.

При поездке продолжительностью более одного дня организуется ежедневньїй трехразовьій 
прием горячей пищи в специализированньїх учреждениях общественного питания (столовьіх, кафе 
и т.д.), а также ночлег в специализированньїх учреждениях (гостиницах, кемпингах и т.д.) при 
обеспечении полноценного ежесуточного отдьіха (сон) детей не менее восьми часов.

Не допускать использование в питании организованньїх групп детей продуктов и блюд, 
которьіе запрещеньї санитарно-зпидемиологическими требованиями к организации питания детей 
в общеобразовательньїх организациях, организациях начального и среднего образования.

При организации питания пищевьіе продуктьі по показателям безопасности должньї 
соответствовать требованиям нормативно-технической документации и сопровождаться 
документами, свидетельствующими об их качестве и безопасности.

Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и 
безопасности должна отвечать требованиям, предьявляемьім к питьевой воде.

2.4. Оригинальї документов, указанньїх в пункте 2.3 настоящего Положения, хранятся 
организацией или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по



договору фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой организованной перевозки 
группи детей.

2.5. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группи детей по договору 
фрахтования - фрахтователь обеспечивает наличие и передачу не позднее чем за 1 рабочий день 
до начала перевозки ответственному (старшему ответственному) за организованную перевозку 
группи детей копий документов, предусмотренних подпунктами «в» - «и» пункта 2.3 настоящего 
Положения.

В случае осуществления организованной перевозки группи детей по договору фрахтования 
фрахтователь обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не позднее чем за 1 рабочий день до 
начала такой перевозки копий документов, предусмотренних подпунктами «в» - «е» и «з» пункта
2.2 настоящего Положения, а фрахтовщик передает фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня 
до начала такой перевозки копии документов, предусмотренних подпунктами «ж» и «и» пункта
2.3 настоящего Положения.

2.6. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группи детей по договору 
фрахтования - фрахтовщик:

- за 2 рабочих дня до организованной перевозки группи детей обеспечивает передачу 
водителю (водителям) копии договора фрахтования, а также утвержденних руководителем или 
должностним лицом, ответственним за обеспечение безопасности дорожного движения, 
организации, или уполномоченним лицом фрахтовщика копии графика движения и схеми 
маршрута - в случае организованной перевозки группи детей по договору фрахтования;

- за 1 рабочий день до организованной перевозки группи детей обеспечивает передачу 
водителю (водителям) копий документов, предусмотренних подпунктами «в» - «д», «ж» и «з» 
пункта 2.3 настоящего Положения. При осуществлении перевозки 2 и более автобусами каждому 
водителю также передаются копия документа, предусмотренного подпунктом «е» пункта 2.3 
настоящего Положения (для автобуса, которим он управляет), и сведения о нумерации автобусов 
при движении.

2.7. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группи детей по договору 
фрахтования -  фрахтователь, осуществляющие организацию отдиха детей и перевозки, в том 
числе в другие региони, обеспечивает:

- медицинское сопровождение организованних групп детей в случаях, предусмотренних 
Правилами организованной перевозки группи детей автобусами, утвержденними постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12. 2013 № 1177;

- оказание первичной медицинской помощи детям в пути следования;
- допуск детей в автобус только при отсутствии признаков острих заболеваний.
2.8. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группи детей, 

допускаются водители, соответствующие следующим требованиям:
- имеющие стаж работи в качестве водителя транспортного средства категории «Б» не 

менее одного года из последних 3 календарних лет;
- не совершавшие административние правонарушения в области дорожного движения, за 

которие предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления 
транспортним средством либо административний арест, в течение последнего года;

- прошедшие предрейсовий инструктаж по безопасности перевозки детей в соответствии с 
правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильним 
транспортом и городским наземним ^лектрическим транспортом, утвержденними Министерством 
транспорта Российской Федерации;

- прошедшие предрейсовий медицинский осмотр в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Российской Федерации.



Указанная информация о мерах административного воздействия в отношении водителя 
транспортного средства представляется Управлением Госавтоинспекции организатору перевозки 
по соответствующему запросу.

2.9. Включение детей в возрасте до 7 лет в группу детей для организованной перевозки 
автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 часов не 
допускается.

2.10. Руководитель или должностное лицо, ответственние за обеспечение безопасности 
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группи детей по договору 
фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивают в 
установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации порядке подачу в 
Управление Госавтоинспекции уведомления об организованной перевозке группи детей 
в случае, если организованная перевозка группи детей осуществляется одним или двумя 
автобусами, или заявки на сопровождение автомобилями Управления Госавтоинспекции 
транспортних колонн в случае, если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 
автобусов.

Подача в Управление Госавтоинспекции уведомления об организованной перевозке группи 
детей осуществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки.

Заявки на сопровождение подаются в Управление Госавтоинспекции либо в 
соответствующие структурние подразделения Управления Госавтоинспекции по месту начала 
сопровождения не менее чем за десять дней до планируемой перевозки и рассматриваются в 
пятидневний срок.

2.11. Организованная перевозка группи детей в ночное время (с 23 часов до 6 часов) не 
допускается. Исключение составляют случаи перевозок детей к железнодорожним вокзалам, 
юропортам и от них, а также завершение организованной перевозки группи детей (доставка до 
конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при 
незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути).

При ̂ том после 23 часов расстояние перевозки не должно превишать 100 километров.
2.11.1. Если пребивание водителя в транспортном средстве предусматривается 

продолжительностью более 12 часов, в рейс направляются два водителя;
2.11.2. При осуществлении организованной перевозки группи детей скорость движения 

транспортного средства не должна превишать 60 км/ч, движение должно осуществляться без 
резких ускорений и торможений. При посадке детей в транспортное средство и висадке из него 
аварийная сигнализация должна бить включена.

2.12. При организованной перевозке группи детей в междугородном сообщении 
организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику движения 
руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного 
движения, организации, а при организованной перевозке группи детей по договору фрахтования - 
фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает сопровождение такой 
группи детей медицинским работником.

2.13. При неблагоприятном изменении дорожних условий (ограничение движения, 
появление временних препятствий и др.) и (или) иних обстоятельствах, влекущих изменение 
времени отправления, руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группи детей 
по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) 
обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению родителей (законних 
представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника (при наличии медицинского 
сопровождения) и соответствующее Управление Госавтоинспекции (при сопровождении 
автомобилем (автомобилями) Управления Госавтоинспекции).

2.14. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности 
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группи детей по договору 
фрахтования - фрахтователь обеспечивает назначение в каждий автобус, осуществляющий



перевозку детей, сопровождающих, которьіе сопровождают детей при перевозке до места 
назначения.

При осуществлении поездки без законньїх представителей детей, за исключением случая, 
когда законньїй (не) представитель(ли) является(ются) назначенньім(и) сопровождающим(и) или 
назначенньїм медицинским работником, количество сопровождающих на 1 автобус назначается из 
расчета их нахождения у каждой двери автобуса, при ^том один из сопровождающих является 
ответственньїм за организованную перевозку группьі детей по соответствующему автобусу и 
осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других сопровождающих в 
указанном автобусе.

2.15. В случае, если для осуществления организованной перевозки группьі детей 
используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, ответственное за 
обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке 
группьі детей по договору фрахтования -  фрахтователь назначает старшего ответственного за 
организованную перевозку группьі детей и координацию действий водителей и ответственньїх по 
автобусам, осуществляющим такую перевозку.

Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или должностньїм 
лицом, ответственньїм за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при 
организованной перевозке группьі детей по договору фрахтования - фрахтовщиком и передается 
фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой перевозки для подготовки списка 
детей.

2.16. Медицинский работник и старший ответственньїй за организованную перевозку 
группьі детей должньї находиться в автобусе, замьїкающем колонну.

2.17. При организованной перевозке группь детей автобусами запрещено допускать в 
автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенньїх в списки, предусмотренньїе подпунктом «е» 
пункта 2.3 настоящего Положения, кроме назначенного медицинского работника, а также случаев, 
установленньїх федеральньїми законами.

2.18. Управление Госавтоинспекции информирует организатора перевозки об отказе в 
назначении сопровождения и в пятидневньїй срок направляет мотивированньїй ответ (решение).

2.19. Решение об отказе в сопровождении может бьіть обжаловано в установленном 
порядке.

2.20. Для детей, пользующихся автобусом, в образовательньїх учреждениях организуются 
специальньїе занятия о правилах поведения в транспорте, отметки о проведении которьіх 
делаются в журнале инструктажа сопровождающих по технике безопасности при организации 
поездок обучающихся на школьньїх маршрутах.

2.21. Для взросльїх, обеспечивающих сопровождение детей при следовании автобуса, 
руководством образовательного учреждения проводятся инструктажи, о чем делаются отметки в 
журналах (тетрадях) регистрации инструктажей по технике безопасности.

3. Обязанности руководителя муниципального бюджетного образовательного 
учреждения по обеспечению безопасности перевозок обучающихся автобусом

3.1. Руководитель образовательного учреждения является лицом, ответственньїм за 
обеспечение безопасности автобусньїх перевозок обучающихся и состояние работьі в организации 
по предупреждению дорожно-транспортньїх происшествий.

3.2. На руководителя образовательного учреждения возлагается вьіполнение следующих 
функций по обеспечению безопасности автобусньїх перевозок обучающихся:

- обеспечение профессиональной надежности водителей автобусов;
- обеспечение содержания автобусов в технически исправном состоянии, предупреждение 

отказов и неисправностей при их ^ксплуатации;
- организация обеспечения безопасньїх дорожньїх условий на маршрутах автобусньїх 

перевозок;
- обеспечение проведения в установленньїе сроки медицинского освидетельствования 

водителей;
- организация регулярного проведения предрейсовьіх медицинских осмотров водителей;



- регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об условиях 
движения и работи на маршруте;

- организация контроля соблюдения водителями требований по обеспечению безопасности 
автобусних перевозок;

- обеспечение проведения технического осмотра, обслуживания и ремонта автобусов в 
порядке и сроки, определяемие действующими нормативними документами;

- обеспечение проведения ежедневного предрейсового контроля технического состояния 
автобусов перед виездом с соответствующими отметками в путевом листе;

- обеспечение охрани автобусов для исключения возможности самовольного их 
использования водителями организации, а также посторонними лицами или причинение 
автобусам каких-либо повреждений.

3.3. Руководитель образовательного учреждения, реализующего образовательную 
программу дошкольного образования, обязан составить договор с руководителем учреждения 
(владельцем школьного автобуса), осуществляющего перевозку обучающихся, при соблюдении 
технических требований ГОСТов на автобуси для перевозки детей дошкольного возраста.

3.4. Для организации обеспечения безопасних дорожних условий на маршрутах 
автобусних перевозок руководитель обязан участвовать в комиссионном обследовании 
автобусних маршрутов перед их откритием и в процессе ^ксплуатации - не реже двух раз в год (к 
осеннее - зимнему и весенне-летнему периоду) в порядке, определяемом действующими 
законодательними и иними нормативними правовими документами, с оформлением результатов 
обследования.

3.5. Руководитель образовательного учреждения обязан в соответствии с утвержденним 
Положением подать заявку на откритие автобусного маршрута в МКУ «Центр по обслуживанию 
муниципальних учреждений образования Симферопольского района Республики Крим», 
согласовать с администрацией Симферопольского района, управлением образования 
администрации Симферопольского района схему движения автобуса.

3.6. Для организации перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей безопасние 
условия перевозок детей, руководитель обязан:

- обеспечивать сопровождение перевозок групп детей преподавателями или специально 
назначенними взрослими;

- организовивать контроль за соблюдением маршрутов и графиков (расписаний) движения, 
количеством перевозимих пассажиров, не превишающим число мест для сидения.

3.7. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за нарушения 
требований нормативних правових актов по обеспечению безопасности автобусних перевозок в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4. Обязанности водителя по обеспечению безопасности перевозок обучающихся
4.1. В пути следования водитель обязан:
- строго виполнять правила дорожного движения;
- при виезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить состояние 

^кипировки автобуса;
- осуществлять движение автобуса с закритими дверями со скоростью не более 60 км/ч с 

включением ближнего света фар, не осуществлять движение задним ходом;
- соблюдать утвержденний график движения на маршруте;
- производить посадку и висадку детей в местах, специально отведенних для ^тих целей;
- поддерживать в салоне автобуса чистоту и порядок, внешний вид школьного автобуса.
4.2. Водитель перед виездом в рейс должен в установленном порядке пройти медицинский 

осмотр с отметкой в путевом листе и соответствующей запись в журнале предрейсових 
медицинских осмотров, а также инструктаж по охране труда.

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

4.4. При возникновении неисправностей автобуса следует принять вправо, сьехать на 
обочину дороги, остановить автобус в безопасном месте, висадить обучающихся, не допуская их



вьіхода на проезжую часть дороги, и в соответствии с требованием ПДД вьіставить аварийньїе 
знаки безопасности. Движение продолжать только после устранения возникшей неисправности.

4.5. Нахождение обучающихся в буксируемом автобусе не допускается.
4.6. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей принять мерь 

по оказанию пострадавшим неотложной доврачебной помощи и с ближайшего пункта связи, 
телефона сотовой связи или с помощью проезжающих водителей сообщить о происшествии 
администрации общеобразовательной организации, в ГИБДД и вьізвать скорую медицинскую 
помощь.

4.7. По прибьітии из рейса водитель обязан:
- сообщить руководителю или должностному лицу образовательной организации о 

результатах поездки;
- пройти послерейсовьій медицинский осмотр;
- провести техническое обслуживание автобуса и устранить все вьіявленньїе 

неисправности;
- сообщить руководителю общеобразовательной организации о готовности к следующему

рейсу.
4.8. При техническом обслуживании автобуса водитель обязан руководствоваться 

требованием п. 4.5.23 ГОСТ Р 51160-98 о двойном сокращении периодичности осмотра, 
регулировок и технического обслуживания механизмов, узлов и деталей, безопасность 
^ксплуатации автобуса (рулевое управление, тормозная система, шиньї, огнетушители, механизмьі 
управления аварийньїми вьіходами) по сравнению с автобусами, на базе которого изготовлен 
автобус для перевозки обучающихся.

5. Обязанности сопровождающих по обеспечению безопасности перевозок бучающихся
5.1. Перед поездкой сопровождающий проходит инструктаж по безопасности перевозки 

обучающихся, отметки о котором заносятся в книгу учета инструктажей.
5.2. Во время движения автобуса сопровождающий должен находиться на передней 

площадке салона.
5.3. Сопровождающий должен знать, где находятся предметьі пожаротушения в салоне 

автобуса, уметь пользоваться ими, а также должен бьіть ознакомлен о спасательньїх мерах при 
авариях.

5.4. Посадка и вьісадка обучающихся производится после полной остановки автобуса под 
руководством сопровождающего.

5.5. Перед началом движения сопровождающий должен убедиться, что количество 
обучающихся не превьішает число посадочньїх мест.

5.6. Во время движения сопровождающий обеспечивает порядок в салоне, не допускает 
подьем обучающихся с мест и хождение по салону.

5.7. При вьісадке сопровождающий вьіходит первьім и направляет обучающихся вправо по 
ходу движения за предель проезжей части.

6. Обязанности обучающихся в пути следования
6.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, пользующихся 

автобусньїми перевозками, организуемьіми образовательньїми учреждениями.
6.2. К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности.
6.3. Обучающиеся обязаньї вьіполнять требования сопровождающего по соблюдению 

порядка и правил проезда в автобусе для перевозки обучающихся.
6.4. Перед началом поездки обучающиеся обязаньї:
- пройти инструктаж по технике безопасности при поездках;
- ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не вьіходя на проезжую часть 

дороги;
- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки;
- не вьіходить навстречу приближающемуся автобусу;



- после полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, войти в салон, занять 
место для сидения. Первими в салон автобуса входят старшие учащиеся. Они занимают места в 
дальней от водителя части салона.

6.5. Во время поездки обучающиеся обязани соблюдать дисциплину и порядок. Обо всех 
недостатках, отмеченних во время поездки, они должни сообщать сопровождающему.

6.6. Обучающимся запрещается:
- загромождать проходи сумками, портфелями и другими вещами;
- отстегивать ремень безопасности;
- вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком;
- создавать ложную панику;
- без необходимости нажимать на сигнальную кнопку;
- откривать окна, форточки и вентиляционние люки.
6.7. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма 

обучающийся обязан сообщить об ^том сопровождающему (при необходимости подать сигнал при 
помощи специальной кнопки).

6.8. При возникновении аварийних ситуаций (технической неисправности, пожара и т.п.) 
после остановки автобуса по указанию водителя дети должни под руководством 
сопровождающего лица бистро и без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное 
расстояние, не виходя при ^том на проезжую часть дороги.

7. Финансирование перевозки детей 
Финансирование перевозки обучающихся школьними автобусами осуществляется за счет 

бюджетних ассигнований, предусмотренних в бюджете муниципального образования 
Симферопольский район Республики Крим на текущий финансовий год.



Приложение 1
к Положению об организации 
перевозок обучающихся 
МБОУ «Партизанская школа»

ПРИМЕРНЬІЙ РЕКОМЕНДУЕМЬІЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
пищевьіх продуктов для организации питания детей в пути следования

1. Вода питьевая негазированная, расфасованная в емкости до 0,5 л для индивидуального 
использования.

2. Булочние изделия несдобние мелкоштучние массой до 100 г или хлеб из пшеничной, 
ржаной муки в нарезке по 50 г в индивидуальной упаковке.

3. Булочние изделия сдобние мелкоштучние массой до 50 г в индивидуальной упаковке.
4. Сири сичужние твердих сортов в нарезке по 100 г в индивидуальной упаковке.
5. Яблоки (фрукти) свежие митие в индивидуальной упаковке.
6. Соки плодовие (фруктовие) и овощние в индивидуальной упаковке обьемом до 0,2 л.
7. Орехи (фундук, миндаль, кешью, кедровие, грецкий орех, за исключением арахиса) 

сушение (не обжаренние) без скорлупи, без соли, фасованние массой нетто до 30 г.
8. Крупяние изделия готовие (хлопья, кукурузние палочки, хлебци), фасованние массой 

нетто до 30 г.
9. Кондитерские изделия в ограниченном ассортименте (печенье, мини-кекси, пряники, ирис 

тираженний, зефир, шоколад, конфети (кроме карамели, в т.ч. леденцовой) в индивидуальной 
упаковке массой нетто до 25 г.

Примечание:
Перечень может изменяться другими видами пищевих продуктов, безопасних в 

^пидемиологическом отношении, при условии согласования с органами Роспотребнадзора.
Все пищевие продукти, используемие в продуктовом наборе «сухой паек», должни бить 

упаковани в потребительскую упаковку в обьеме для разового применения, сроки годности 
продуктов должни бить соблюдени.

Запрещается использование скоропортящихся и особо скоропортящихся продуктов (молоко 
и кисломолочние продукти, творожние продукти, мясние и колбасние изделия, консерви: 
мясние, рибние, овощние, плодовие и др.). Не допускается использование свежих фруктов, не 
устойчивих к транспортировке (банани, груши, мандарини и пр.), кондитерских изделий с 
кремом, сильно газированной води, фруктов, которие нужно чистить и разрезать (арбуз, диню, 
апельсини, киви и прочие), пищи домашнего приготовления, пищевих продуктов бистрого 
приготовления (фаст-фуд).



Приложение 2
к Положению об организации 
перевозок обучающихся 
МБОУ «Партизанская школа»

СВЕДЕНИЯ
о сопровождающем (сопровождающих) группм детей 

«____» _______ 20____ года
(дата) (месяц)

при организованной перевозке автобусом____________ , г/н________
(марка, модель) (гос. номер)

по маршруту_____________________ - _____________________
(начальний населеними пункт) (конечний населенньїй пункт)

1. _____________________________  ______________  ___________
(Ф.И.О. сопровождающего) (дата рождения) (сот. телефон)

2 .______________________________  ______________  ___________
(Ф.И.О. сопровождающего) (дата рождения) (сот. телефон)

3 .______________________________  ______________  ___________
(Ф.И.О. сопровождающего -  ответственного (дата рождения) (сот. телефон)

за организованную перевозку групп детей)

(Ф.И.О. руководителя образовательной организации, 

организации, осуществляющей обучение, должностного 

лица автотранспортного предприятия или ИП)

(подпись)

М.П.

(дата)

Заместитель руководителя
аппарата администрации Т.Б. Колесникова

Заместитель начальника
управления образования О.В. Егорова



Приложение 3
к Положению об организации 
перевозок обучающихся 
МБОУ «Партизанская школа»

СПИСОК 
детей на «___» ______ 20____ года

(дата) (месяц)

для организованной перевозки автобусом____________ , г/н________
(марка, модель) (гос. номер)

по маршруту_____________________ - _____________________
(начальний ішсе.іеніїїьй пункт) (конечний інн'е.іеніїїьй пункт)

1.
(Ф.И.О. ребенка) возраст ребенка

(Ф.И.О. ребенка) возраст ребенка

(Ф.И.О. ребенка) возраст ребенка

(Ф.И.О. ребенка) возраст ребенка

(Ф.И.О. ребенка) возраст ребенка

(Ф.И.О. ребенка) возраст ребенка

(Ф.И.О. ребенка) возраст ребенка

(Ф.И.О. ребенка) возраст ребенка

(Ф.И.О. ребенка) возраст ребенка

(Ф.И.О. руководителя образовательной организации, 

организации, осуществляющей обучение, 

должностного лица автотранспортного предприятия или ИП)

Заместитель руководителя
аппарата администрации Т.Б. Колесникова

(подпись) (дата)

М.П.

Заместитель начальника
управления образования О.В. Егорова



Приложение 4
к Положению об организации 
перевозок обучающихся 
МБОУ «Партизанская школа»

СВЕДЕНИЯ
о водителе (водителях) «____» _________ 20_____ года

(дата) (месяц)

для организованной перевозки автобусом____________ , г/н________
(марка, модель) (гос. номер)

по маршруту_____________________ - _____________________
(начальний населенньїй пункт) (конечний населенньїй пункт)

1. _____________________________  ______________  ___________
(Ф.И.О. водителя) дата рождения сот. телефон

2.
(Ф.И.О. водителя) дата рождения сот. телефон

(Ф.И.О. руководителя образовательной организации, 

организации, осуществляющей обучение, 

должностного лица автотранспортного предприятия или ИП)

Заместитель руководителя 
аппарата администрации Т.Б. Колесникова

(подпись) (дата)

М.П.

Заместитель начальника
управления образования О.В. Егорова



Приложение 5
к Положению об организации 
перевозок обучающихся 
МБОУ «Партизанская школа»

1.

2.

3.

4.

5. .

6.

ИНФОРМАЦИЯ 
о порядке посадки группм детей «__ » _ _________ 20_____ года

(дата) (месяц)

в автобус ____________  , г/н________
(марка, модель) (гос. номер)

при организованной перевозке по маршруту _______________

(начальний населенньй пункт) (конечний населенньй пункт)

Ответственньїй за организацию посадки вьісадки группм детей:

(Ф.И.О. ответственного лица, должность)

(действия группи детей, ответственного лица)

(действия группи детей, ответственного лица)

(действия группм детей, ответственного лица)

(действия группм детей, ответственного лица)

(действия группм детей, ответственного лица)

(действия группм детей, ответственного лица)

Приложение: Копия должностной инструкции лица, ответственного за организованную перевозку 
группьі детей (ОБЯЗАТЕЛЬНО).

(Ф.И.О. руководителя образовательной организации, (подпись) (дата)

организации, осуществляющей обучение, должностного 

лица автотранспортного предприятия или ИП)

Заместитель руководителя
аппарата администрации Т.Б. Колесникова

Заместитель начальника
управления образования О.В. Егорова



1.

2.

Приложение 6
к Положению об организации 
перевозок обучающихся 
МБОУ «Партизанская школа»

СВЕДЕНИЯ
о медицинском работнике (работниках) <<____» _  ̂ 20_____года

(дата) (месяц)

для организованной перевозки автобусом ___________ г/н _______
(марка, модель) (гос. номер)

по маршруту ________ _ - __________ _ _____
(начальний населенньїй пункт) (конечний населенньїй пункт)

(Ф.И.О. медицинского работника) дата рождения сот. телефон

(Ф.И.О. медицинского работника) дата рождения сот. телефон

(Ф.И.О. руководителя образовательной организации, 

организации, осуществляющей обучение, 

должностного лица автотранспортного предприятия или ИП)

Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности (копия договора с 
медицинской организацией или индивидуальньїм предпринимателем, имеющим соответствующую 
лицензию) прилагается.

е

Заместитель руководителя
аппарата администрации Т.Б. Колесникова

(подпись) (дата)

М.П.

Заместитель начальника 
управления образования О.В. Егорова



Приложение 7
к Положению об организации 
перевозок обучающихся 
МБОУ «Партизанская школа»

ГРАФИК
20_ годадвижения «____ » ______

(дата) (месяц)

организованной группм детей автобусом ___________ _, г/н ______
(марка, модель) (гос. номер)

по маршруту ̂  ̂  ̂ -̂ _______ _ ________
(начальнмй населеннмй пункт) (конечнмй населеннмй пункт)

Расчетное время: 
вьіезда_________

(расчетное время вьіезда)

возвращения
(расчетное время возвращения)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(место остановки/стоянки) (время) (продолжительность) (цель- отдмх, питание и т.д.)

(место остановки/стоянки) (время) (продолжительность) (цель- отдмх, питание и т.д.)

(место остановки/стоянки) (время) (продолжительность) (цель- отдмх, питание и т.д.)

(место остановки/стоянки) (время) (продолжительность) (цель- отдмх, питание и т.д.)

(место остановки/стоянки) (время) (продолжительность) (цель- отдмх, питание и т.д.)

(место остановки/стоянки) (время) (продолжительность) (цель- отдмх, питание и т.д.)

(Ф.И.О. руководителя образовательной организации, 

организации, осуществляющей обучение, должностного 

лица автотранспортного предприятия или ИП)

(подпись)

М.П.

(дата)

Заместитель руководителя 
аппарата администрации Т.Б. Колесникова

Заместитель начальника
управления образования О.В. Егорова



Приложение 8
к Положению об организации 
перевозок обучающихся 
МБОУ «Партизанская школа»

СХЕМА
маршрута движения <<_ » 20

(дата) (месяц)

организованной группи детей автобусом_______
(марка, модель)

по маршруту

года

, г/н_
(гос. номер)

(начальний населеними пункт) (конечний населенньїй пункт)

(Ф.И.О. руководителя образовательной организации, 

организации, осуществляющей обучение, должностного 

лица автотранспортного предприятия или ИП)

(подпись)

М.П.

(дата)

Заместитель руководителя 
аппарата администрации Т.Б. Колесникова

Заместитель начальника 
управления образования О.В. Егорова




