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Пол ожег
о порядке организации и осуществления 

регулярных перевозок детей на школьном маршруте 
МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная школа»

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение определяет задачи и основные требования по 
обеспечению безопасности специального автобуса на регулярном школьном 
маршруте МКОУ «Поповкинская основная общеобразовательная школа».
1.2. В Положении используются следующие основные понятия и термины:
1.2.1 «Автобус» -  автотранспортное средство с двигателем, оборудованное 
для перевозки пассажиров с числом мест для сидения более 8.
1.2.2. «Школьный маршрут» -  установленный в процессе организации 
перевозок детей путь следования автобуса между начальными и конечными 
пунктами;
1.2.3 «Регулярные перевозки» -  перевозки, осуществляемые с 
определенной периодичностью по установленному маршруту и расписанию с 
посадкой и высадкой детей на предусмотренных маршрутом остановках.
1.3. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения 
осуществляется директором школы.

2. Организация перевозочного процесса, обеспечивающая 
безопасные условия перевозок детей на школьных маршрутах.

2.1. Организация специальных школьных перевозок осуществляется в 
соответствии с правилами организации специальных автобусных маршрутов.
2.2. Основанием для организации специальных школьных маршрутов 
является решение органов местного самоуправления и приказ «Об 
организации и осуществлении школьного маршрута по перевозке учащихся», 
издаваемый директором школы ежегодно перед началом учебного года.
2.2.1. В приказе «Об организации и осуществлении школьного маршрута по 
перевозке учащихся» должны предусматриваться:

- путь следования автобуса, протяженность маршрута;
- нормирование скорости движения с учетом обеспечения безопасности 
движения;
- количество перевозимых детей;
- список детей;



- расписание движения автобуса;
- фамилия, имя, отчество сопровождающего.

2.3. Количество перевозимых в автобусе детей вместе с сопровождающим 
не должно превышать числа оборудованных мест для сидения.
2.4. Оценка соответствия технического состояния и уровня содержания 
автомобильных дорог, автобусных остановок требованиям безопасности 
движения осуществляется на основании обследования маршрутов комиссией, 
формируемой по решению Администрации района.
2.5. Результаты обследования оформляются актом.
2.7. Школа, осуществляющая перевозки, обязана:
2.7.1. обеспечить водителя графиком движения на маршруте с указанием 
времени и мест остановки в пути, схемой маршрута с указанием опасных 
участков;
2.7.2. в случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные или 
метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозки 
детей, прекратить автобусное движение на школьном маршруте.
2.8. Перевозка детей в светлое время суток с включенным ближним светом 
фар. Скорость движения выбирается водителем в зависимости от дорожных, 
метеорологических и других условий, но при этом во всех случаях скорость 
не должна превышать 60 км/час .
2.9. Перевозка детей осуществляется при условии сопровождения их 
сопровождающим, прошедшим специальный инструктаж по обеспечению 
безопасности перевозки детей автобусом. Инструктаж проводится под 
роспись в журнале учета инструктаже.
2.9.1. Инструктаж должен содержать порядок:

- подачи автобуса к месту посадки, правила посадки и высадки детей;
- взаимодействия сопровождающего и водителя;
- поведения детей в местах сбора, посадки и высадки при нахождении в 
салоне автобуса;
- пользования оборудованием салона: вентиляционными люками, 

форточками;
- контроля за*детьми при движении и остановках автобуса.

2.9.2. При проведении инструктажа отражаются вопросы, связанные с 
чрезвычайными ситуациями (поломка автобуса, вынужденная остановка, 
дорожно -  транспортное происшествие, захват автобуса террористами), в 
том числе:

- порядок эвакуации пассажиров;
- порядок использования аварийных выходов из автобуса и пользования 
устройствами приведения их в действие;
- правила пользования огнетушителями;
- способы оказания первой помощи пострадавшим.

2.10.Сопровождающий проводит инструктаж детей:
- о правилах безопасного поведения в местах сбора во время 
ожидания автобуса, о порядке посадки и высадки из автобуса;
- о правилах поведения в пути следования и пользования автобусом;



- о поведении при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций 
во время перевозок;
- о способах оказания первой медицинской помощи пострадавшим.
При проведении инструктажей должно быть предусмотрено 
использование наглядных пособий, обсуждение практических ситуаций, 
возникающих в процессе дорожного движения.

2.11 .Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. 
2.12.Водитель обязан осуществлять посадку и высадку детей только после 
полной остановки автобуса, а начинать движение только с закрытой дверью и 
не открывать ее до полной остановки. Водителю запрещается выходить из 
кабины автобуса при посадке и высадке детей, осуществлять движение 
задним ходом.

3. Обеспечение профессиональной надежности водителя автобуса
3.1. Для перевозки детей допускаются наиболее опытные и 
дисциплинированные водители, не допустившие в течение календарного 
года грубых нарушений правил дорожного движения и трудовой 
дисциплины, а также не имевшие случаев отстранения от управления 
автотранспортным средством по причине нетрезвого состояния.
3.2. Для обеспечения профессиональной надежности должны выполняться 

следущие требования:
3.2.1. прохождение водителем обязательного периодического медицинского 
освидетельствования в сроки, установленные Министерством 
здравохранения Российской Федерации;
3.2.2. проведение предрейсовых медицинских осмотров водителя с отметкой 
в путевых листах и регистрацией в журнале;
3.2.3. регулярное проведение инструктажей, которые должны содержать 
сведения:

- о порядке организации перевозки детей в соответствии с настоящим 
положением; об условиях движения и наличии опасных участков, мест 
концентрации дорожно -  транспортных происшествий на маршруте; о 
состоянии погодных и дорожных условий, о скоростных режимах 
движения да маршруте;
- об особенностях обеспечения безопасности движения и эксплуатации 
автобуса при изменении дорожно -  климатических условий на 
маршруте, при возникновении технической неисправности автобуса, 
при ухудшении состояния здоровья водителя и пассажиров в пути;
- о соблюдении правил техники безопасности и противопожарной 
безопасности при работе на линии и действиях при возникновении 
пожара в автобусе;
- о действиях водителя при угрозе или возникновении дорожно -  
транспортного происшествия, о порядке экстренной эвакуации детей 
из салона автобуса, об оказании доврачебной медицинской помощи 
пострадавшим;
- о действиях водителя при попытке захвата или захвате автобуса 
террористами;



- об ответственности водителя за нарушение нормативных актов по 
обеспечению безопасности дорожного движения и настоящего 
Положения.

Проведение инструктажей должно регистрироваться в журнале учета 
инструктажей под роспись водителя и лица, проводившего инструктаж.

4. Обеспечение эксплуатации автобуса в технически исправном
состоянии

4.1.. Техническое состояние, объемы и сроки проведения технического 
обслуживания, оборудование автобуса должны отвечать установленным 
требованиям ГОСТ 51160-98, введенного с 01.01.99г.
4.2. Школа обязана:
4.2.1. использовать для перевозки детей автобус, зарегистрированный в 
органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения, 
прошедший в установленном порядке государственный технический осмотр;
4.2.2. обеспечивать проведение технического обслуживания и ремонта 
автобуса в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными 
документами;
4.2.3. обеспечить ежедневный контроль технического состояния автобуса 
перед выездом на линию и при возращении к месту стоянки с отметкой в 
путевом листе и журнале отметки о технической исправности транспортного 
средства.
4.3. Требования по оснащению и техническому состоянию прочих 
элементов конструкции автобуса:
4.3.1. Должны быть в работоспособном состоянии:

- аварийные выходы автобуса и устройства приведения их в действие;
- звуковой сигнал;
- механизм открывания крышки потолочного вентиляционного люка, 
система вентиляции и отопление салона;

4.3.2. аварийные выходы в автобусе должны быть обозначены табличками 
по правилам их пользования;
4.3.3. автобус должен быть оснащен противооткатными упорами (не менее 
двух), огнетушителями (один в кабине водителя, второй в пассажирском 
салоне), двумя укомплектованными медицинскими аптечками, знаками 
аварийной остановки;
4.3.4. поручни в автобусе, сиденья, огнетушители, медицинская аптечка 
должны быть закреплены в местах, предусмотренных конструкцией 
автобуса;
4.3.5. автобус спереди и сзади должен быть оборудован опознавательными 
знаками “Перевозка детей”, лобовыми и боковыми надписями “Дети”.

4.3.6. автобус должен быть оборудован ремнями безопасности.

5. Цели использования специального школьного автобуса

5.1 .Школьный автобус может использоваться:



- для осуществления ежедневного подвоза обучающихся в образовательное 
учреждение на учебные занятия и обратно домой, с определенной 
периодичностью по установленному маршруту и расписанию, с посадкой и 
высадкой на предусмотренных маршрутами остановках;
- для подвоза обучающихся на внеурочные мероприятия (конкурсы, 
олимпиады, выставки), районные культурно-массовые мероприятия, 
спортивные соревнования.
5.2. Использование школьных автобусов в иных целях, а также в 
коммерческих целях для перевозки пассажиров и грузов запрещено.

6. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих 
перевозки на школьных автобусах

Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки на школьных 
автобусах, несут в установленном законодательством РФ порядке 
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся образовательной 
организации, перевозимых автобусом, а также за нарушение их прав и 
свобод.


