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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУПП ДЕТЕЙ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Астраханской области «Школа-интернат имени С.И. Здоровцева»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации перевозок групп
детей (воспитанников) Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения Астраханской области «Школа-интернат имени С.И. Здоровцева»
(далее по тексту - учреждение) автомобильным транспортом для перевозки детей
(далее по тексу - автобусом).
1.2. Организация перевозок детей автобусом осуществляется в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации по
обеспечению
безопасности дорожного движения, перевозок пассажиров
автобусами. Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О безопасности дорожного
движения», Положением об обеспечении безопасности перевозок пассажиров
автобусами, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 8 января 1997 г. № 2.
1.3. Понятия, применяемые в настоящем положении:
автобус - автобус, специально предназначенный для перевозки детей, специальное транспортное средство, используемое для доставки учащихся и
воспитанников образовательного учреждения на обучение, отдых, лечение,
проведение спортивных, оздоровительных, туристско-экскурсионных, культурнопросветительных и иных мероприятий и обратно.

2. Транспортное обслуживание
При организации перевозок детей должны выполняться следующие
требования:
2.1. Перевозка детей автобусом должна осуществляться с включенным
светом фар; скорость движения выбирается водителем в зависимости от дорожных,
метеорологических и других условий, но при этом скорость не должна превышать
60 км/час.
2.2. Число перевозимых людей в салоне автобуса, при организованной
перевозке группы детей не должно превышать количества оборудованных для
сидения мест. Перевозка детей на дополнительных откидных сидениях либо в
кабине водителя маломестного автобуса не допускается.
2.3. Перевозка детей дошкольного возраста автомобильным транспортом при
нахождении в пути более 4-х часов не рекомендуется.
2.4. Детей должны сопровождать специально назначенные взрослые
сопровождающие; в процессе перевозки сопровождающие должны находиться у
двери автобуса;
2.5. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и
высадке детей, осуществлять движение задним ходом;
2.6. Категорически запрещаются: отклонение от установленного маршрута
следования, превышение скоростей движения, переполнение автобусов сверх
установленных норм вместимости, нарушение режима труда и отдыха водителей;
2.7. Для детей, пользующихся автобусом, в структурных подразделениях
учреждения организуются специальные занятия о правилах поведения в
транспорте.
2.8. Для взрослых, обеспечивающих сопровождение детей при следовании
автобуса, администрацией учреждения проводятся инструктажи, о чем делаются
отметки в журналах регистрации инструктажей по технике безопасности.
2.9. Перевозка детей запрещается:
- в тёмное время суток;
в период с 23.00 до 07.00 часов независимо от продолжительности
светового дня;
- в условиях недостаточной видимости;
- в гололедицу и других сложных дорожных условиях, влияющих на
безопасность перевозки;
- при температуре окружающего воздуха ниже - 28оС;
- при официальном объявлении уполномоченными органами "штормового
предупреждения''.
В тёмное время суток, а также в период с 23.00 до 07.00 часов, в порядке
исключения допускаются разовые перевозки детей одиночными автобусами к
железнодорожным вокзалам и аэропортам и от них.
2.10. Посадка и высадка детей на маршрутах должны осуществляться на
пунктах, предусмотренных для остановок.
2.11. С органами ГИБДД согласуются следующие виды перевозок детей:
массовые;
регулярные;
разовые междугородные (межмуниципальные), международные;
разовые городские и пригородные (до 50 километров) по маршрутам, где нет
регулярного пассажирского сообщения;
разовые в темное время суток.

Не требуют согласования с ГИБДД разовые городские и пригородные (до 50
километров) перевозки детей по маршрутам, где организовано регулярное
пассажирское сообщение, осуществляющиеся в соответствии с требованиями
настоящего Положения.
При согласовании регулярных перевозок детей владелец транспортного
средства представляет его в ГИБДД в целях проверки пригодности к таким
перевозкам. При массовых, разовых междугородных (межмуниципальных)
перевозках, разовых в темное время суток транспорт представляется на
дополнительный технический осмотр в ГИБДД перед каждой поездкой.
3. Требования к школьному автобусу
3.1. Периодичность технического осмотра автобуса - 2 раза в год.
3.3. К управлению автобусами, осуществляющими перевозку детей,
допускаются опытные и дисциплинированные водители, имеющие непрерывный
стаж работы водителя автобуса не менее 3-х последних лет и ежегодное обучение
на специальных курсах по перевозке детей.
3.4. Спереди и сзади автобуса устанавливаются опознавательные знаки
«Дети».
3.5. Окна транспортного средства должны быть закрыты. Для вентиляции
пассажирского помещения допускается открывать только форточки, установленные
в верхней части правых боковых окон, и потолочные вентиляционные люки.
4. Обязанности учреждения при перевозке детей
4.1.
В соответствии с действующим законодательством в целях обеспечения
безопасности дорожного движения заместитель директора по безопасности
учреждения, осуществляющего перевозку детей автобусами, обязан:
- проинструктировать водителей об особенностях маршрута, обеспечении
безопасности движения, о правилах осуществления перевозок детей;
- проинструктировать сопровождающих учащихся по вопросам безопасности
движения и правилам оказания первой медицинской помощи;
- обеспечить контроль за проведением предрейсового и послерейсового
медицинского осмотра водителя;
- обеспечить контроль за проведением предрейсового и послерейсового
осмотра технического состояния автомобиля;
- осуществлять иные полномочия в соответствии с должностной
инструкцией.
4.3. Сопровождающие лица при осуществлении перевозок детей обязаны
соблюдать правила перевозки детей, предусмотренные Положением об
обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, утвержденными
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 8 января 1997г.
№ 2.
4.4. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки учащихся
общеобразовательного учреждения школьным автобусом, несут установленную
законодательством Российской Федерации ответственность за их жизнь и здоровье.

5. Контроль за автобусными перевозками детей
5.1. Контроль за автобусными перевозками детей осуществляется
заместителем директора по безопасности и заведующим хозяйством.
5.2. При выявлении факта нарушения водителем должностных
обязанностей, требований настоящего положения. Правил дорожного движения,
указанные в п.5.1, лица принимают необходимые меры по устранению нарушений,
предусмотренные законодательством и о привлечении виновных лиц к
дисциплинарной ответственности.
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