
 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Приложение №1 

                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                  Ивантеевского муниципального района    

                                                   от 27.08.2015г. № 434 

 

Положение 

об организации специальных (школьных) перевозок учащихся  муниципальных 

общеобразовательных учреждений в Ивантеевском муниципальном районе 

Саратовской области 

 

1. Общие положения 

        1.1. Настоящее Положение определяет основные требования к организации 

специальных (школьных) перевозок, использованию школьных автобусов, повышению 

безопасности дорожного движения, по обеспечению прав и законных интересов 

учащихся и их родителей (законных представителей) при осуществлении специальных 

(школьных) перевозок (далее - школьные перевозки) в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  в Ивантеевском муниципальном районе (далее - 

общеобразовательные учреждения), а также обязанности и ответственность 

должностных лиц и работников общеобразовательных учреждений, управляющих 

школьными автобусами (далее - водители), осуществляющих организацию и перевозку 

учащихся школьными автобусами. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177 "Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами", Правилами дорожного 

движения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.10.1993 года № 1090; Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.02.2009 года № 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 

Положением об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, 

утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

08.01.1997 года  № 2, , Положением о сопровождении транспортных средств 

автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной 

инспекции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.01.2007 года № 20, Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп 

детей автомобильным транспортом, утвержденными руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

главным государственным инспектором безопасности дорожного движения 

Российской Федерации от 21.09.2006, приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 



перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 

безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации». 

     1.3. Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, должны 

соответствовать требованиям «Автобусы для перевозки детей. Технические 

требования» ГОСТ Р 51160-98. 

Школьный автобус должен быть укомплектован: 

- двумя легкосъемными огнетушителями, один из которых должен размещаться в 

кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса; 

- квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета 

(ширина каймы - 1/10 стороны квадрата), с черным изображением символа дорожного 

знака 1.23 ПДД «Дети», которые должны быть установлены впереди и сзади автобуса 

(сторона квадрата опознавательного знака должна быть не менее 250 мм, сзади - 400 

мм); 

- двумя медицинскими аптечками; 

- не менее чем двумя противооткатными упорами; 

- знаком аварийной остановки, выполненным по ГОСТ Р 41.27. 

      1.4. Автобусы, используемые для  осуществления школьных перевозок, должны 

оснащаться техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, 

некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте  движения 

транспортных средств  (ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GP), о режиме труда и отдыха 

водителей транспортных средств. 

     1.5. Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям основных 

положений по допуску транспортных средств к эксплуатации (Постановление Совета 

Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного 

движения"). 

      1.6. Использование автобусов, приобретенных в рамках реализации областной 

целевой программы «Школьный автобус», исключительно в целях осуществления 

школьных перевозок. 

     1.7. Эксплуатация школьных автобусов осуществляется согласно перечню 

документов, указанных в приложении к настоящему Положению.  

     1.8. К школьным перевозкам относится:  

- бесплатная доставка обучающихся в муниципальные общеобразовательные 

учреждения Ивантеевского района и развоз по окончании занятий; 

- перевозка обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в 

рамках подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

- перевозка обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений для 

участия  во всероссийских олимпиадах школьников различного уровня 

(муниципального и регионального); 

- перевозка обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в 

рамках реализации программы развития   воспитательной системы образовательных 

учреждений в соответствии с планами воспитательной работы в целях реализации 

туристско-краеведческого направления деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений, спортивных и других культурно-массовых 

мероприятий. 

- специальные перевозки групп обучающихся  муниципальных 

общеобразовательных учреждений, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 



одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях, к местам отдыха и 

оздоровления и обратно, по путевкам за счет  средств областного и местного бюджета. 

2. Открытие  «школьных маршрутов» 

2.1. Маршруты для перевозки обучающихся ("Школьные маршруты") 

открываются в соответствии с постановлением администрации Ивантеевского 

муниципального района Саратовской области, при соблюдении условий, 

обеспечивающих их безопасность. 

2.2. Предложения об открытии новых школьных маршрутах вносит управление 

образованием администрации Ивантеевского муниципального района в соответствии с 

потребностью осуществления подвоза обучающихся. 

2.3. Проведение оценки  соответствия состояния  автомобильных  дорог  и 

подъездных путей требованиям безопасности движения осуществляется комиссией по 

обеспечению безопасности дорожного движения администрации Ивантеевского 

муниципального района по проведению обследования школьных маршрутов, 

проходящих по территории Ивантеевского района. Производится обследование 

автобусных маршрутов перед их открытием и в процессе эксплуатации - не реже двух 

раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду). 

2.4 Соответствие маршрутов требованиям безопасности движения определяется 

комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения Ивантеевского 

муниципального района, путем визуального осмотра и инструментальных измерений в 

процессе проведения контрольных проездов по маршруту. 

2.5 Результаты обследования оформляются актом, в котором  отражаются 

предложения комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 

Ивантеевского муниципального района о проведении неотложных и перспективных 

мероприятий, направленных на улучшение условий движения и предупреждение 

дорожно-транспортных происшествий на маршруте.  

 

3. Организация специальных  школьных перевозок 

 

       3.1. Управление образованием  администрации Ивантеевского муниципального 

района Саратовской области (далее - управление образованием) осуществляет 

координацию осуществления перевозки обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, подведомственными управлению образованием. 

Запрашивает информацию о текущем состоянии материально-технической  базы 

организации, осуществляет контроль за целевым использованием школьных автобусов в 

пределах своей компетенции. Перевозки обучающихся за пределы Ивантеевского 

района во внеурочное время  осуществляются в соответствие с приказом по управлению 

образованием. 

      3.2. Организация бесплатных специальных (школьных) перевозок на территории 

Ивантеевского района осуществляется общеобразовательными  учреждениями при 

выполнении требований по обеспечению безопасности школьных перевозок. 

      3.3.При организации бесплатной перевозки  специального назначения (школьной 

перевозки) общеобразовательное учреждение  обязано обеспечить исполнение 

требований безопасности: 

- Проводит инструктаж обучающихся и воспитанников по правилам безопасности при 

поездках в школьном автобусе; 

- Назначает сопровождающих в школьных автобусах; 

- Проводит инструктаж сопровождающих по технике безопасности при организации 

поездок обучающихся на школьных маршрутах; 



- Подает заявки в ОГИБДД МО МВД РФ «Пугачевский» о возможности 

организованной поездки детей на автобусе и сопровождении колонны автобусов 

специальными транспортными средствами; 

- Обеспечивает изучение обучающимися правил безопасного поведения на 

автомобильных дорогах; 

- Предоставляет в управление  образованием информацию о количестве обучающихся 

для организации перевозки; 

- Информирует управление образованием о фактах приостановки образовательного 

процесса в связи с проблемами при организации перевозки. 

- Заключает договор на обслуживание аппаратуры спутниковой навигации, 

функционирующей с использованием сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GP, 

установленной на школьном автобусе. 

 

4. Требования к организации деятельности по обеспечению безопасности 

школьных перевозок 

 

     4.1. К требованиям по обеспечению безопасности школьных перевозок 

общеобразовательными учреждениями  относятся: 

- обеспечение профессиональной компетентности и профессиональной пригодности 

работников общеобразовательных учреждений, осуществляющих школьные 

перевозки; 

- обеспечение соответствия школьных автобусов, используемых в процессе 

эксплуатации, требованиям законодательства Российской Федерации о техническом 

регулировании; 

- обеспечение безопасных условий школьных перевозок. 

 

5. Обеспечение профессиональной компетентности и профессиональной 

пригодности работников общеобразовательных учреждений, осуществляющих 

школьные перевозки 

    5.1. Профессиональный отбор и профессиональная подготовка работников 

общеобразовательного учреждения, непосредственно связанных с движением 

школьных автобусов, проводятся в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

    5.2. Общеобразовательное учреждение: 

1) обязано: 

- обеспечить контроль состояния здоровья водителей школьных автобусов, не 

допускать к управлению транспортными средствами лиц, находящихся в состоянии 

опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического); 

- организовывать проведение обязательных медицинских осмотров водителей и  

осуществлять контроль соблюдения сроков их прохождения; 

2) имеет право: 

 - в случае обнаружения признаков ухудшения состояния здоровья водителя, 

угрожающего безопасности движения, направить его на внеочередное обязательное 

медицинское освидетельствование; 

3) обеспечивает: 

- контроль соблюдения установленного законодательством Российской Федерации 

режима рабочего времени и времени отдыха водителей. 

     5.3. Общеобразовательное учреждение  обязано обеспечить водителей следующей 

информацией: 

- о погодных условиях движения на маршруте; 



- о местах организации отдыха и приема пищи, размещении объектов - санитарно-

бытового обслуживания; 

- о местах стоянки школьных автобусов; 

- о телефонах дежурных частей подразделений ГИБДД МВД  РФ по маршруту 

движения; 

- об особенностях обеспечения безопасности движения и эксплуатации школьных 

автобусов при сезонных изменениях погодных и дорожных условий; 

- о причинах и обстоятельствах возникновения ДТП, нарушений ПДД, произошедших 

с участием водителей общеобразовательного учреждения; 

- о расположении пунктов медицинской и технической помощи и порядке связи с 

этими пунктами; 

- о действиях водителя в ситуациях, связанных с несоблюдением графика движения 

школьных автобусов по независящим от него причинам; 

- о маршруте движения школьного автобуса, условиях и режимах движения на 

маршруте. 

     5.4. Информация  должна доводиться до водителей путем проведения вводного, 

предрейсового, сезонного, специального инструктажей. 

    5.5. Вводный инструктаж проводится со всеми водителями школьных автобусов при 

приеме их на работу независимо от уровня квалификации и стажа работы. В тематику 

вводного инструктажа включаются следующие вопросы: 

- общие сведения об общеобразовательном учреждении; 

- требования по организации и безопасной эксплуатации школьных автобусов, 

предъявляемые к водителю, осуществляющему деятельность в данном 

общеобразовательном учреждении; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- порядок прохождения предрейсового и послерейсового медицинских осмотров; 

- порядок прохождения предрейсового контроля технического состояния школьного 

автобуса; 

- пассажировместимость; 

- особенности обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха; 

- документы, необходимые для осуществления перевозок учащихся. 

     5.6. Предрейсовый инструктаж проводится при отправлении водителя по маршруту 

движения. 

В тематику предрейсового инструктажа включаются следующие вопросы: 

- протяженность маршрута, дорожные условия, наличие опасных участков, 

особенности организации дорожного движения; 

- конечные, промежуточные пункты маршрута, места отдыха, приема пищи, стоянки 

школьных автобусов; 

- расположение на маршруте пунктов медицинской и технической помощи; 

- условия работы водителя при увеличении интенсивности движения транспортных и 

пешеходных потоков; 

- безопасность движения в период каникул учащихся; 

- информация об изменениях в организации школьных перевозок, об особенностях 

проезда железнодорожных переездов, путепроводов и других искусственных 

сооружений; 

- меры предосторожности при преодолении затяжных спусков и подъемов; 

- действия водителя в ситуациях, связанных с несоблюдением графика движения 

школьного автобуса по независящим от него причинам (при перевозке учащихся по 

школьным маршрутам); 



- особенности посадки, высадки и перевозки лиц с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, 

зрения, слуха, применительно к конкретному маршруту движения; 

- особенности подачи школьного автобуса к месту посадки учащихся; 

- особенности посадки и высадки учащихся, их перевозки, взаимодействия водителя с 

лицами, сопровождающими учащихся. 

    5.7. Сезонные инструктажи проводятся со всеми водителями школьных автобусов 

два раза в год - в весенне-летний и осенне-зимний периоды. 

В тематику сезонных инструктажей включаются вопросы, определяющие особенности 

эксплуатации и управления школьных автобусов в весенне-летний и осенне-зимний 

периоды, а также связанные с обеспечением безопасности дорожного движения в 

сложных погодных и дорожных условиях. 

    5.8. Специальный инструктаж проводится со всеми водителями школьных автобусов 

при необходимости срочного доведения до них информации в случаях: 

- вступления в силу нормативных правовых актов, положения которых влияют на 

профессиональную деятельность водителей; 

- изменения маршрута движения и условий движения, влияющих на безопасность 

дорожного движения; 

- получения информации о ДТП с человеческими жертвами, значительным 

материальным и экологическим ущербом; 

- совершения и (или) угрозы совершения террористических актов. 

При проведении инструктажа дается оценка сложившейся ситуации и порядок 

необходимых действий водителя. 

    5.9. Общеобразовательному учреждению запрещается допускать водителей к работе, 

связанной с управлением школьными автобусами, без прохождения ими 

соответствующих инструктажей. 

    5.10. Общеобразовательным учреждением осуществляется документальный учет 

сведений о лицах (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность), проходивших и 

проводивших инструктаж, виде инструктажа и дате его проведения. Результаты этого 

учета хранятся общеобразовательным учреждением в течение не менее трех лет. 

    5.11. Образовательным учреждением к управлению школьными автобусами, 

осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются водители, 

имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории «D» не менее 1 года и не подвергавшиеся в течение последнего года 

административному наказанию в виде лишения права управления транспортным 

средством либо административного ареста за совершение административного 

правонарушения в области дорожного движения. 

 

6. Обеспечение безопасности эксплуатируемых школьных автобусов 

 

     6.1. Общеобразовательное учреждение обязано обеспечить: 

- безопасность школьных автобусов, используемых для выполнения школьных 

перевозок, в процессе эксплуатации;  

- защиту школьных автобусов от актов незаконного вмешательства  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о транспортной безопасности;  

- проведение предрейсового контроля технического состояния школьных автобусов; 

- организацию технического обслуживания и ремонта используемых школьных 

автобусов в соответствии с предписаниями изготовителя. 

Сведения о проведенном контроле технического состояния школьного автобуса и 

месте его проведения фиксируются в путевых листах. 



Контроль технического состояния школьных автобусов при выпуске на линию 

(возврате с линии) обеспечивается работником общеобразовательного учреждения, 

осуществляющим допуск школьных автобусов к эксплуатации. 

 

7. Обеспечение безопасных условий организации школьных перевозок 

 

     7.1. Запрещается отклонение от установленного схемой школьного маршрута пути 

следования, осуществление остановок в местах, не предусмотренных схемой маршрута 

(кроме случаев, когда это вызвано необходимостью обеспечения безопасности 

перевозок и дорожного движения). 

    7.2. Общеобразовательное учреждение  должно проводить контроль выполнения 

всех рейсов, предусмотренных графиком движения школьного автобуса на 

обслуживаемых ими школьных маршрутах, анализировать причины несоблюдения 

водителем графика движения и при необходимости корректировать график движения. 

    7.3. Перевозка учащихся школьными автобусами должна осуществляться с 

включенным ближним светом фар. Скорость движения выбирается водителем в 

зависимости от дорожных, метеорологических и других условий, но при этом скорость 

не должна превышать 60 км/ч. 

 

8. Порядок обследования школьных автобусных маршрутов 

 

    8.1. Оценка соответствия состояния автомобильных дорог и подъездных путей 

требованиям безопасности движения осуществляется на основе обследования, 

проводимого комиссией, формируемой по решению администрации Ивантеевского 

муниципального района в составе работников  администрации Ивантеевского 

муниципального района, управления образованием, Ивантеевского ИПОД и ОГИБДД 

МО МВД РФ «Пугачевский». Комиссионное обследование дорожных условий на 

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

обследования). 

     8.2.  По результатам обследования дорожных условий производится составление 

акта, в котором перечисляются выявленные недостатки, угрожающие безопасности 

движения. Акты подлежат передаче в Ивантеевское ИПОД, уполномоченное 

исправлять выявленные недостатки и контролировать результаты этой работы. 

 

       9. Требования к использованию школьных автобусов общеобразовательными 

учреждениями, в ведении которых они находятся 

 

     9.1. Школьные автобусы  используются общеобразовательными учреждениями, в 

ведении которых они находятся, для доставки учащихся в образовательные 

учреждения, развоза учащихся по окончании занятий. 

При осуществлении перевозок учащихся по установленным школьным маршрутам в 

случае наличия в школьном автобусе свободных сидячих мест руководитель 

образовательного учреждения, в ведении которого он находится, может разрешить 

соответствующим приказом доставку сотрудников данного общеобразовательного 

учреждения на школьном автобусе до места работы и обратно по окончании занятий. 

В случае если не нарушается режим подвоза учащихся на учебные занятия, возможно 

использование автобуса при осуществлении специальных перевозок групп учащихся 

при организации экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-

массовых мероприятий в соответствии с Правилами организованной перевозки группы 



детей автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 № 1177. 

      9.2. Руководитель общеобразовательного учреждения, в ведении которого 

находится школьный автобус, может использовать его в каникулярное время, 

выходные и праздничные дни для подвоза учащихся на внешкольные мероприятия 

только после издания приказа по  управлению образованием. 

 

     10. Обязанности должностных лиц по организации и осуществлению 

безопасности перевозок обучающихся общеобразовательных учреждений. 

     10.1. Обязанности должностных лиц по организации и осуществлению 

безопасности перевозок обучающихся изложены в приложениях к настоящему 

Положению и являются его неотъемлемой частью. 

     10.2. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки обучающихся, несут 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность 

за жизнь и здоровье обучающихся общеобразовательного учреждения, перевозимых 

автобусом, а также за нарушение их прав и свобод. 

        11.  Приложения к Положению об организации бесплатных специальных 

(школьных) перевозок обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Ивантеевского района Саратовской области: 

 

- Перечень документов по эксплуатации школьных автобусов  (приложение №1) 

- Должностные обязанности директора общеобразовательного учреждения по 

обеспечению безопасности перевозок обучающихся автобусом приложение №2); 

- Паспорт школьного автобусного маршрута  (приложение №3); 

- Инструкция для учащихся по правилам безопасности при поездках в школьном 

автобусе  (приложение №4); 

- Памятка для сопровождающего в автобусе при перевозке школьников (приложение 

№ 5); 

- Памятка водителю автобуса по обеспечению безопасности перевозки обучающихся  

(приложение №6); 

- Акт обследования дорожных условий автомобильных дорог (приложение №7). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1  к Положению об организации  

специальных (школьных) перевозок 

учащихся  муниципальных общеобразовательных 

учреждений в Ивантеевском районе 

 

Перечень документов по эксплуатации школьных автобусов 

 

Для осуществления эксплуатации школьных автобусов в образовательном учреждении 

должны быть в наличии следующие документы: 

1. Страховой полис о страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (далее - ТС). 

2. Паспорт ТС. 

3. Медицинская справка водителя. 

4. Договор на оказание услуг по медицинскому обслуживанию водителей. 

5. Договор на стоянку ТС. 

6. Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту ТС. 

7. Удостоверение профессиональной компетенции механика или другого лица, 

ответственного за техническое состояние ТС, прошедшего соответствующее обучение. 

8. Удостоверение об аттестации исполнительного руководителя и (или) специалиста, 

ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения. 

9. Копии: диагностической карты и водительского удостоверения. 

10. Схема школьного  маршрута  с указанием опасных участков. 

11. Паспорт школьного  маршрута. 

12. Список учащихся, подлежащих перевозке. 

13. Список лиц, ответственных за безопасность при осуществлении школьных 

перевозок. 

14. Приказы: 

- об организации школьных перевозок; 

- об утверждении списка учащихся, подлежащих перевозке; 

- о назначении ответственного лица за безопасность дорожного движения во время 

движения (сопровождающего лица); 

- о назначении ответственного лица за организацию школьных перевозок. 

15. Журналы: 

- учета и движения путевых листов; 

- учета технических обслуживаний ТС; 

- учета технического состояния ТС перед выходом на линию и по возвращении к месту 

стоянки; 

- учета неисправностей ТС; 

- учета предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей; 

- учета отстраненных водителей от рейса по медицинским показателям; 

- учета дорожно-транспортных происшествий (в 2-х частях); 

- учета нарушений водителями правил дорожного движения; 

- учета инструктажей по безопасности дорожного движения; 

- учета мероприятий по контролю. 

16. График движения школьного  автобуса. 

17. Путевые листы.  



 

 

 

 

 

Приложение №2  к Положению об организации  

специальных (школьных) перевозок 

учащихся  муниципальных общеобразовательных 

учреждений в Ивантеевском районе 

 

Должностные обязанности  

директора общеобразовательного учреждения по обеспечению безопасности 

перевозок обучающихся автобусом 

1. Общие положения 

1.1. Директор  общеобразовательного учреждения является лицом, ответственным за 

обеспечение безопасности автобусных перевозок обучающихся и состояние работы в 

организации по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

2. Функции 

2.1. На директора общеобразовательного учреждения  возлагается выполнение 

следующих функций по обеспечению безопасности автобусных перевозок 

обучающихся: 

2.1.1. Обеспечение профессиональной надежности водителей автобусов; 

2.1.2. Обеспечение содержания автобусов в технически исправном состоянии, 

предупреждение отказов и неисправностей при их эксплуатации; 

2.1.3. Организация обеспечения безопасных дорожных условий на маршрутах 

автобусных перевозок; 

2.1.4. Организация перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей 

безопасные условия перевозок обучающихся. 

3. Обязанности. 

3.1. Для обеспечения профессиональной надежности водителей в процессе их 

профессиональной деятельности директор обязан: 

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

осуществлению перевозок обучающихся водителей, имеющих непрерывный стаж 

работы в качестве водителя автобуса не менее трех последних лет; 

3.1.2. Обеспечивать повышение профессионального мастерства водителей путем 

организации занятий необходимой для обеспечения безопасности дорожного 

движения периодичности, но не реже одного раза в год, по соответствующим учебным 

планам и программам ежегодных занятий с водителями; 

3.1.3. Обеспечивать проведение в установленные сроки медицинского 

освидетельствования водителей; 

3.1.4. Организовывать регулярное проведение предрейсовых медицинских осмотров 

водителей; 

3.1.5. Обеспечивать соблюдение установленных законодательством Российской 

Федерации режимов труда и отдыха водителей; 

3.1.6. Осуществлять регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной 

информацией об условиях движения и работы на маршруте путем проведения 

регистрируемых инструктажей, включающих сведения о: 

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

транспортных происшествий на маршруте; 

- состоянии погодных условий; 
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- режимах движения, организации труда, отдыха и приема пищи; 

- порядке стоянки и охраны транспортных средств; 

- расположении пунктов медицинской и технической помощи; 

- изменениях в организации перевозок; 

- порядке проезда железнодорожных переездов и путепроводов; 

- особенностях перевозки детей; 

- особенностях обеспечения безопасности движения и эксплуатации автобусов при 

сезонных изменениях погодных и дорожных условий; 

- изменениях в нормативно-правовых документах, регулирующих права, обязанности, 

ответственность водителей по обеспечению безопасности дорожного движения. 

3.1.7. Организовывать контроль за соблюдением водителями требований по 

обеспечению безопасности автобусных перевозок. 

3.2. Для содержания автобусов в технически исправном состоянии, предупреждения 

отказов и неисправностей при их эксплуатации директор обязан: 

3.2.1. Обеспечивать проведение технического осмотра, обслуживания и ремонта 

автобусов в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными 

документами; 

3.2.2. Обеспечивать проведение ежедневного предрейсового контроля технического 

состояния автобусов перед выездом с соответствующими отметками в путевом листе; 

3.2.3. Обеспечить охрану автобусов для исключения возможности самовольного их 

использования водителями  учреждения, а также посторонними лицами или 

причинения автобусам каких-либо повреждений. 

3.3. Для организации обеспечения безопасных дорожных условий на маршрутах 

автобусных перевозок директор обязан: 

3.3.1. Немедленно сообщать в управление образованием Ивантеевского 

муниципального района, Ивантеевское «ИПОД»,  ОГИБДД  МВД РФ «Пугачевский» о 

выявленных в процессе эксплуатации маршрутов недостатках в состоянии 

автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов,  их обустройства, 

угрожающих безопасности движения, а также о внезапных неблагоприятных 

изменениях дорожно-климатических условий, стихийных явлениях; принимать 

необходимые предупредительные меры (организация движения с пониженными 

скоростями, изменение маршрута движения, информирование водителей, временное 

прекращение движения автобусов) в соответствии с действующими нормативными 

документами; 

3.3.2. Участвовать в комиссионном обследовании автобусных маршрутов перед их 

открытием и в процессе эксплуатации - не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и 

весенне-летнему периоду) в порядке, определяемом действующими законодательными 

и иными нормативными правовыми документами с оформлением результатов 

обследования актом, в котором дается заключение комиссии о возможности 

эксплуатации автобусных маршрутов; 

3.3.3. Немедленно информировать управление образованием о несоответствии 

действующих автобусных маршрутов требованиям безопасности дорожного движения 

для принятия решения о временном прекращении автобусного движения на этих 

маршрутах или их закрытии; 

3.3.4. Осуществлять постоянное взаимодействие с органами ГИБДД для оперативного 

получения информации о неблагоприятных изменениях дорожно-климатических 

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

временно прекращается или ограничивается движение на маршруте перевозок 

обучающихся общеобразовательных  учреждений  автобусами; 



3.3.5. Прекратить автобусное движение в случаях, не терпящих отлагательства, когда 

дорожные или метеорологические условия представляют угрозу безопасности 

перевозок детей (разрушение дорог и дорожных сооружений, вызванное стихийными 

явлениями, аварии на газовых, электрических и других коммуникациях). 

3.4. Для организации перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей 

безопасные условия перевозок детей, директор обязан: 

3.4.1. Обеспечивать сопровождение перевозок групп детей преподавателями или 

специально назначенными взрослыми; 

3.4.2. Обеспечивать проведение предрейсовых инструктажей водителей, 

сопровождающих лиц и детей о мерах безопасности во время поездки на автобусе для 

перевозки обучающихся; 

3.4.3. Обеспечить каждого водителя автобуса для перевозки обучающихся графиком 

движения на маршруте с указанием времени и мест остановок, схемой маршрута с 

указанием опасных участков, информацией об условиях движения и другими 

необходимыми путевыми документами; 

3.4.4. Организовывать контроль за соблюдением маршрутов и графиков (расписаний) 

движения, количеством перевозимых пассажиров, не превышающим число мест для 

сидения; 

3.4.5. Уведомлять ОГИБДД МВД РФ «Пугачевский»  об организации перевозок 

обучающихся, массовых перевозок детей (в лагеря труда и отдыха и т. д.) для 

принятия мер по усилению надзора за движением на маршруте и решения вопроса о 

сопровождении колонн автобусов специальными транспортными средствами; 

3.4.6. Обеспечивать сопровождение детей, перевозимых колонной автобусов, 

медицинскими работниками; 

3.4.7. Регулярно информировать управление образованием о причинах и 

обстоятельствах возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушениях 

Правил дорожного движения и других норм безопасности движения; 

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

автобусами и нарушений водителями общеобразовательного  учреждения  правил 

дорожного движения; 

3.4.9. Выезжать на место ДТП для проведения служебного расследования, составлять 

положенные документы в соответствии с Инструкцией по предупреждению и учету 

дорожно-транспортных происшествий и в установленные сроки направлять их в 

вышестоящие организации. 

4. Права. 

4. Директор общеобразовательного  учреждения имеет право: 

4.1. Запрещать выпуск автобусов в рейс или возвращать в гараж при обнаружении в 

них технических неисправностей, угрожающих безопасности движения; 

4.2. Отстранять от работы водителей при их появлении на работе в состоянии 

опьянения (алкогольном, наркотическом и др.), а также если их состояние или 

действия угрожают безопасности перевозок; 

4.3. Обеспечивать проведение  предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров  

водителей, 

5. Ответственность. 

5.1. Директор общеобразовательного учреждения несет ответственность за нарушения 

требований нормативных правовых актов по обеспечению безопасности автобусных 

перевозок - дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или 

уголовную в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение №3 

к Положению об организации специальных 

 (школьных) перевозок учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 в Ивантеевском районе Саратовской области 

 

 

Утверждаю: 

Глава Ивантеевского 

муниципального района 

Саратовской области 

_______________ 

 «__»   ______________201 г. 

 

 

 

ПАСПОРТ 

 

АВТОБУСНОГО МАРШРУТА 

 

 

№  

«                                                         » 

(наименование маршрута) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АКТ 

замера протяженности  и обследования дорожных условий школьного маршрута 

____________________________________________ 

 

Комиссия в составе:  

Председатель комиссии: 

 _____________________________________________________ 

Члены комиссии:   

1._____________________________________________________ 

2._____________________________________________________ 

3._____________________________________________________ 

 

«      »                  20     г. произвела замер общей протяженности маршрута путем 

контрольного замера.  

Общая протяженность маршрута составила: А-Б=      км;   Б-А=      км; 

Расстояния между остановочными пунктами составили:  

 

Туда Остановочные 

пункты 

Обратно 

Расстояние 

между 

остановочными 

пунктами  

Расстояние от 

начального 

пункта  

 Расстояние 

между 

остановочными 

пунктами  

Расстояние от 

начального 

пункта  

     

 

 

    

 

Обследование дорожных условий маршрута соответствуют безопасному движению. 

 

 

 

Подписи членов комиссии:  

                Председатель:                                                    

                Члены комиссии:   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Расписание 

движения автобусов по регулярному автобусному маршруту  

 

 

№ _________________________________ 

 

 

 

Режим  работы  маршрута: с          до         

Регулярность маршрута:  

 

Понедельник  Вторник  Среда Четверг  Пятница  Суббота  

 

 

Протяженность маршрута  -         км.  

Время в пути –         мин.   

Средняя эксплуатационная скорость: 60 км/ч  

 

 

 

 

 

Перевозчик  Согласовано:  

Директор МОУ «СОШ            »  Начальник 

                                                                                     управления образованием 

 администрации Ивантеевского                  

 муниципального района 

____________________________ _____________________  

(подпись, печать) (подпись, печать)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СХЕМА    ШКОЛЬНОГО МАРШРУТА 

(с указанием дорожных сооружений и 

опасных участков)     

Условные обозначения: 

 

         автобусные остановки 

         мосты 

         пункт первой медицинской помощи 

         АЗС 

         железнодорожные переезды 

         опасные участки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевозчик  Согласовано:  

Директор МОУ «СОШ            »  Начальник 

                                                                                     управления образованием 

 администрации Ивантеевского                  

 муниципального района 

____________________________ _____________________  

(подпись, печать) (подпись, печать)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение№4 

к Положению об организации специальных 

 (школьных) перевозок учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 в Ивантеевском районе Саратовской области 

 

 

Инструкция 

для обучающихся по правилам безопасности  

при поездках в школьном автобусе 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, 

пользующихся автобусными перевозками, организуемыми учреждением образования; 

1.2. К поездкам допускаются школьники, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности; 

1.3. Учащиеся обязаны выполнять требования сопровождающего (учителя, либо 

специально назначенного взрослого из числа родителей) по соблюдению порядка и 

правил проезда в школьном автобусе. 

2. Требования безопасности перед началом поездки и во время посадки 

2.1. Перед началом поездки учащиеся обязаны: 

- пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

- ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на проезжую 

часть дороги; 

- спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места 

посадки; 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников 

поездки; 

- не выходить навстречу приближающемуся автобусу 

- после полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не 

торопясь и не толкаясь, войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон 

автобуса входят самые старшие ученики. Они занимают места в дальней от водителя 

части салона. 

3. Требования безопасности во время поездки 

3.1. Во время поездки школьники обязаны соблюдать дисциплину и порядок. 

Обо всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать 

сопровождающему. 

3.2. Учащимся запрещается: 

- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

- вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

- создавать ложную панику; 

- без необходимости нажимать на сигнальную кнопку; 

- открывать окна, форточки и вентиляционные люки. 

 



4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае 

травматизма учащийся обязан сообщить об этом сопровождающему (при 

необходимости подать сигнал при помощи специальной кнопки). 

4.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, 

пожара и т.п.) после остановки автобуса по указанию водителя дети должны под 

руководством сопровождающего лица быстро и без паники покинуть автобус и 

удалиться на безопасное расстояние, не выходя при этом на проезжую часть дороги. 

4.3. В случае захвата автобуса террористами учащимся необходимо соблюдать 

спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих лиц. 

5. Требования безопасности по окончании поездки 

5.1. По окончании поездки учащийся  обязан: 

- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего спокойно, 

не торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят школьники, 

занимающие места у выхода из салона; 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников 

поездки; 

- не покидать место высадки до отъезда автобуса. 



Приложение№5 

к Положению об организации специальных 

 (школьных) перевозок учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 в Ивантеевском районе Саратовской области 

 

 

ПАМЯТКА  

для сопровождающего в автобусе при перевозке школьников 

 

1. Перед поездкой сопровождающий проходит инструктаж по безопасности 

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

2. Во время движения автобуса сопровождающий должен находиться на 

передней площадке салона. 

3. Сопровождающий должен знать, где находятся предметы пожаротушения в 

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

спасательных мерах при авариях. 

4. Посадка и высадка школьников производится после полной остановки 

автобуса под руководством сопровождающего. 

5. Перед началом движения сопровождающий должен убедиться, что количество 

школьников не превышает число посадочных мест, окна с левой стороны закрыты, и 

подать команду на закрытие дверей. 

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

допускает вставание школьников с мест и хождение по салону. 

7. При высадке сопровождающий выходит первым и направляет школьников 

вправо по ходу движения за пределы проезжей части. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№6 

к Положению об организации специальных 

 (школьных) перевозок учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 в Ивантеевском районе Саратовской области 

 

Памятка 

водителю автобуса по обеспечению безопасности перевозки обучающихся  

 

1. Общие мероприятия по соблюдению безопасности. 

1.1. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 

группы детей, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве 

водителя транспортного средства категории "D" не менее 1 года. 

1.2. Автобус для перевозки обучающихся должен быть оборудован спереди и 

сзади предупреждающим знаком "Дети", поясами безопасности для каждого 

пассажира, цветографическими знаками безопасности, кнопками подачи сигнала 

водителю, средствами громкоговорящей связи, а также двумя огнетушителями и 

медицинской аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств  

1.3. Водителю запрещается выезжать в рейс в болезненном, утомленном 

состоянии, под действием лекарственных препаратов, влияющих на быстроту реакции, 

а также на технически неисправном автобусе. 

2. Мероприятия по соблюдению безопасности перед началом перевозки. 

2.1. Водитель перед выездом в рейс должен в установленном порядке пройти 

медицинский осмотр с отметкой в путевом листе и соответствующей записью в 

журнале предрейсовых медицинских осмотров, а также инструктаж по охране труда. 

2.2. Водитель обязан лично убедиться: 

в технической исправности автобуса; 

в наличии необходимой путевой документации; 

в правильности оформления путевого листа; 

в наличии спереди и сзади на кузове автобуса предупреждающего знака "Дети"; 

в наличии двух исправных огнетушителей и укомплектованной медицинской 

аптечки; 

в наличии и исправности поясов безопасности на каждом пассажирском месте; 

в чистоте салона автобуса и своего рабочего места. 

2.3. Водитель в установленном порядке обязан представить автобус на 

технический осмотр перед выходом в рейс. 

2.4. Водитель обязан обеспечить безопасную посадку обучающихся в автобус со 

стороны тротуара или обочины дороги только после полной остановки автобуса. 

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

стояночным тормозом. Движение автобуса задним ходом не допускается. 

2.6. Количество пассажиров автобуса для перевозки обучающихся не должно 

превышать числа посадочных мест. 

2.7. В автобусе для перевозки обучающихся разрешается перевозить только 

обучающихся согласно утвержденному списку и лиц, их сопровождающих, 

назначенных соответствующим приказом. 

2.8. В автобусе для перевозки обучающихся запрещается перевозить иных 

пассажиров, кроме перечисленных в п. 2.7. 

2.9. Не разрешается допускать перевозку пассажиров, стоящих в проходах 

между сидениями автобуса. 

2.10. Запрещается выезжать в рейс без специально назначенных приказом по 



общеразовательному учреждению сопровождающих лиц. 

3. Мероприятия по соблюдению безопасности во время перевозки. 

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

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

экстренной остановки. 

3.2. В пути следования запрещается: 

отклоняться от графика и заданного маршрута движения; 

отвлекаться от управления автобусом; 

курить, принимать пищу, вести разговоры; 

перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности; 

пользоваться сотовым телефоном без специальной гарнитуры; 

допускать в автобус посторонних лиц. 

3.3. Скорость движения автобуса при перевозке детей выбирается в соответствии 

с требованиями правил дорожного движения (далее - ПДД) и не должна превышать 60 

км/ч. 

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

в условиях ограниченной видимости. 

3.5. Перед неохраняемым железнодорожным переездом следует остановить 

автобус и, убедившись в безопасности проезда через железнодорожные пути, 

продолжить движение. 

3.6. Во избежание отравления угарным газом запрещаются длительные стоянки 

автобуса с работающим двигателем. 

4. Мероприятия по соблюдению безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При возникновении неисправностей автобуса следует принять вправо, 

съехать на обочину дороги, остановить автобус в безопасном месте, высадить 

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

требованием ПДД, выставить аварийные знаки безопасности. Движение продолжать 

только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. Нахождение обучающихся в буксируемом автобусе не допускается. 

4.3. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей 

принять меры по оказанию пострадавшим неотложной доврачебной помощи и с 

ближайшего пункта связи, телефона сотовой связи или с помощью проезжающих 

водителей сообщить о происшествии администрации общеобразовательного 

учреждения, в ГИБДД и вызвать скорую медицинскую помощь. 

5. Мероприятия по соблюдению безопасности по окончании перевозки. 

5.1. По прибытию из рейса водитель обязан: 

сообщить руководителю общеобразовательного учреждения о результатах 

поездки; 

установленным порядком пройти послерейсовый медицинский осмотр; 

провести техническое обслуживание автобуса и устранить все выявленные 

неисправности; 

сообщить руководителю общеобразовательного учреждения о готовности к 

следующему рейсу. 

5.2. 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, определяющих безопасность эксплуатации автобуса (рулевое управление, 

тормозная система, шины, огнетушители, механизмы управления аварийными 

выходами и др.), по сравнению с автобусом, на базе которого изготовлен автобус для 

перевозки обучающихся. 
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Приложение№7 

к Положению об организации специальных 

 (школьных) перевозок учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 в Ивантеевском районе Саратовской области 

 

АКТ 

обследования дорожных условий автомобильных дорог по маршруту движения 

школьных автобусов в Ивантеевском районе 

                                                                                                           «   »             20       г. 

 

Наименование маршрута: _____________________________________ 

Комиссия в составе: 

   Председатель комиссии: 

 

   Члены комиссии:  

 

 произвела обследование дорожных условий по маршруту: 

___________________________протяженностью –  ________км, в том числе: 

по региональным: ________ км. 

Результаты обследования 

 

№ 

п/

п 

Наименовани

е а/дороги, 

входящей в 

маршрут 

Значение 

а/дороги 

(мун., 

регион., 

или фед.) 

Протяжен

ность по 

школьно

му 

маршруту

, км 

Дефекты Объё

м 

Приме

чание 

1       

       

 

Председатель комиссии:           __________________     

 

Члены комиссии:                   __________________     
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