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Положение 
об организации безопасных перевозок 

школьным автобусом МКОУ СОШ № 2 г. Тайшета

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации безопасных перевозок школьным автобусом 
МКОУ СОШ № 2 г, Тайшета (далее - Положение), определяет основные требования к 
организации автобусных перевозок организованных групп детей, школьных перевозок, 
мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и обеспечению прав и 
законных интересов учащихся и их родителей (законных представителей) при осуществ
лении перевозки учащихся, а также обязанности и ответственность должностных лиц и 
водителя автобуса, осуществляющих организацию и перевозку учащихся автобусом.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании:

- Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";
- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера
ции";
- Постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 N 1527 "Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами";
- Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 N 1616 "О лицен
зировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами";
- Приказа Минтранса России от 15.01.2014 N 7 "Об утверждении Правил обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работни
ков юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевоз
ки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 
безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации".

1.3. К перевозкам учащихся относятся:
- доставка учащихся в общеобразовательные учреждения;
- развоз учащихся по окончании учебных занятий (организованных мероприятий) и до
ставка в соответствии со школьным автобусным маршрутом;
- специально организованные перевозки групп детей при организации туристско- 
экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприя
тий.
- доставка учащихся к местам проведения ГИА.

1.4. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:



"Организованная перевозка группы детей" - перевозка в автобусе, не относящемся к 
маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и более человек, 
осуществляемая без их родителей или иных законных представителей.

"Школьный автобус" - специализированное транспортное средство (автобус), соответ
ствующее требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, установленным 
законодательством о техническом регулировании, и принадлежащее на праве оператив
ного управления или на ином законном основании общеобразовательной организации.

"Школьный автобусный маршрут" - организованный и оборудованный объектами 
транспортной инфраструктуры путь следования автобуса от начального пункта через 
промежуточные остановочные пункты до конечного пункта, по которому осуществляет
ся перевозка учащихся, руководителем образовательного учреждения разрабатывается 
паспорт школьного автобусного маршрута (далее - паспорт маршрута).

"Перевозчик" - образовательное учреждение - владелец автобуса или иное юридическое 
лицо, осуществляющее перевозку детей.

1.5. Школа заключают муниципальные контракты на техническое обслуживание и ре
монт автобуса со специализированными организациями, имеющими лицензию на осу
ществление данной деятельности, а также на медицинское обеспечение и охрану (стоян
ку) автобуса с организациями, имеющими соответствующие лицензии.

Владельцы транспортных средств должны осуществлять обязательное страхование сво
ей гражданской ответственности и страхование ответственности перевозчика.

1.6. Автобус, используемый для осуществления перевозок учащихся, должен соответ
ствовать требованиям:

а) ГОСТ 33552-2015 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования и методы 
испытаний":
- спереди и сзади автобусов должны быть установлены опознавательные знаки "Пере
возка детей";
- на наружных боковых сторонах кузова автобуса, а также спереди и сзади по оси сим
метрии автобуса должны быть нанесены контрастные надписи "ДЕТИ";
- кузов автобуса должен иметь окраску желтого цвета;
- автобус должен быть оснащен устройством, обеспечивающим автоматическую подачу 
звукового сигнала при движении задним ходом;
- в верхней части передней и задней панелей кузова автобуса должны быть установлены 
дополнительные сигнальные устройства авто желтого цвета, работающие совместно со 
штатной аварийной сигнализацией;
- автобус должен быть оснащен проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета;
- элементы всех наружных устройств непрямого обзора, установленных на автобусе, 
должны иметь электрообогрев;
- в автобусе должны быть предусмотрены только места для сидения;



- сиденья для детей должны быть оборудованы ремнями безопасности;
- сиденья, предназначенные для детей, должны быть обращены вперед по ходу автобуса;
- в каждом поперечном ряду сидений, предназначенных для детей, должна быть преду
смотрена сигнальная кнопка "Просьба об остановке";
- в автобусе должен быть предусмотрен отсек в задней части и/или другие места для 
размещения ручной клади и/или багажа;
- багажный отсек должен быть оборудован устройствами, препятствующими смещению 
багажа и КК в сложенном состоянии при движении автобуса;
- автобус должен быть оборудован устройством, препятствующим началу движения при 
открытых или не полностью закрытых служебных дверях;
- автобус должен быть оборудован освещением проемов служебных дверей, позволяю
щим водителю видеть вход и выход детей в (из) автобус (а) в любое время суток;
- рабочее место водителя должно быть оборудовано:
- звуковым и световым сигналами о необходимости остановки, включаемыми сигналь
ными кнопками с мест размещения детей;
- внутренней и наружной автомобильными громкоговорящими установками;
- в автобусе должны быть предусмотрены места размещения не менее чем для двух ме
дицинских аптечек первой помощи (автомобильных);
- в автобусе должны быть предусмотрены места для установки не менее двух огнетуши
телей, при этом один из огнетушителей должен находиться вблизи сиденья водителя, 
второй - в салоне автобуса;

б) - Постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 N 1527 "Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами";
- для осуществления организованной перевозки группы детей используется школьный 
автобус, оборудованный ремнями безопасности.О

2. Обеспечение профессиональной надежности водителей автобусов

2.1. К управлению школьным автобусом, допускаются водители, соответствующие сле
дующим требованиям:

- имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не 
менее одного года на дату начала организованной перевозки группы детей из последних 
2х лет;
- не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, 
за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управле
ния транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года;
- прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в соответствии 
с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Ми
нистерством транспорта Российской Федерации;
- прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном Министер
ством здравоохранения Российской Федерации.

5. Обеспечение безопасных дорожных условий на маршруте



5.1. Техническое состояние автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, 
железнодорожных переездов, по которым проходят маршруты, их инженерное оборудо
вание, порядок их ремонта и содержания должны удовлетворять требованиям безопас
ности движения, установленным Государственными стандартами Российской Федера
ции, строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и содер
жания автомобильных дорог, другими нормативными актами.
5.2. Директор школы должен немедленно сообщать в У О администрации Тайшетского 
района о выявленных в процессе эксплуатации школьного автобусного маршрута недо
статках в состоянии автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, угрожа
ющих безопасности дорожного движения.

6. Основные требования обеспечения безопасности при организации перевозок 
учащихся

6.1. Общие мероприятия по соблюдению безопасности перевозки учащихся:
6.1.1. Перевозка учащихся школьным автобусом должна осуществляться в светлое время 
суток с включенным ближним светом фар. Скорость движения выбирается водителем (а 
при сопровождении колонны патрульными автомобилями Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения - старшим наряда сопровождения) в зависимости от 
дорожных, метеорологических и других условий, но при этом скорость не должна пре
вышать 60 км/ч.
6.1.2. Запрещается перевозка учащихся, когда дорожные или метеорологические условия 
представляют угрозу безопасности перевозки.
6.1.3. При организации перевозок учащихся, не входящих в школьный автобусный 
маршрут, подается уведомление в ГИБДД не позднее 24часов до дня начала перевозки 
лично либо в электронной форме. В уведомлении указываются: количество перевозимых 
детей, дата начала и окончания перевозки, программа маршрута, марка и государствен
ный регистрационный номер автобуса, информация о водителе, список назначенных со
провождающих, список детей;
6.1.4. Водителю автобуса запрещается выезжать в рейс в болезненном, утомленном со
стоянии, под действием лекарственных препаратов, влияющих на быстроту реакции, а 
также на технически неисправном автобусе.
6.1.5. Водитель перед выездом в рейс должен в установленном порядке пройти медицин
ский осмотр с отметкой в путевом листе и соответствующей записью в журнале пред- 
рейсовых медицинских осмотров, а также инструктаж по охране труда и БДД.

6.1.6. Водитель перед выездом в рейс 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 ремней безопасности на каждом пассажирском месте;
- в чистоте салона автобуса и своего рабочего места.



6.1.7. Водитель в установленном порядке обязан представить автобус на технический 
осмотр перед выходом в рейс,

1) предрейсовый контроль технического состояния автобуса проводится до начала рейса,

2) контроль осуществляется контролером технического состояния автотранспортных 
средств (далее - контролер);

3) контролер должен соответствовать Профессиональным и квалификационным требо
ваниям к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу
ществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электри
ческим транспортом, утвержденным Приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 28 сентября 2015 г. N 2871;

4) при проведении контроля проверяется работоспособность и состояние основных уз
лов и систем транспортного средства, влияющих на безопасность дорожного движения, 
на соответствие положениям Технического регламента Таможенного союза "О безопас
ности колесных транспортных средств’', принятого Решением Комиссии Таможенного 
союза от 9 декабря 2011 г. N 8772 (далее - Технический регламент), Постановления Со
вета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 
"©правилах дорожного движения";

6.1.8. Водитель обязан обеспечить безопасную посадку учащихся в автобус на специаль
но оборудованных посадочных площадках со стороны тротуара или обочины дороги 
только после полной остановки автобуса.
6.1.9. Во время посадки и высадки пассажиров автобус должен быть заторможен стоя
ночным тормозом. Движение автобуса задним ходом не допускается.
6.1.10. Количество пассажиров автобуса для перевозки учащихся не должно превышать 
числа посадочных мест.
6.1.11. В автобусе для перевозки учащихся разрешается перевозить только учащихся со
гласно утвержденному списку и лиц, их сопровождающих, назначенных соответствую
щим приказом.
6.1.12. В автобусе для перевозки учащихся запрещается перевозить иных пассажиров, 
кроме учащихся, включенных в список для организованной перевозки, и сопровождаю
щих их лиц.
6.1.13. Не разрешается перевозка пассажиров, стоящих в проходах между сидениями ав
тобуса.
6.1.14. Запрещается выезжать в рейс без специально назначенных приказом школы со
провождающих лиц.
6.2. Мероприятия по соблюдению безопасности во время перевозки.
6.2.1. Движение автобуса должно осуществляться без резких толчков, с плавным разго
ном, а при остановке не допускается резкое торможение, за исключением случаев экс
тренной остановки.
6.2.2. В пути следования водителю 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 и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, утвержден
ные для организованной перевозки учащихся.

6.2.3. Скорость движения автобуса при перевозке детей выбирается в соответствии с 
требованиями Правил дорожного движения (далее - ПДД) и не должна превышать 60 
км/ч.
6.2.4. Не разрешается перевозить учащихся в темное время суток, в гололед и в условиях 
ограниченной видимости.
6.2.5. Перед неохраняемым железнодорожным переездом следует остановить автобус и, 
убедившись в безопасности проезда через железнодорожные пути, продолжить движе
ние.
6.2.6. Во избежание отравления угарным газом запрещаются длительные стоянки авто
буса с работающим двигателем.
6.2.7. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 
часов в каждом автобусе обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пай
ков, бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территори
альным управлением.
6.3. Мероприятия по соблюдению безопасности в аварийных ситуациях.
6.3.1. При возникновении неисправностей автобуса следует принять вправо, съехать на 
обочину дороги, остановить автобус в безопасном месте, высадить учащихся, не допус
кая их выхода на проезжую часть дороги и, в соответствии с требованием ПДД, выста
вить аварийные знаки безопасности. Движение продолжать только после устранения 
возникшей неисправности.
6.3.2. Нахождение учащихся в буксируемом автобусе не допускается.
6.3.3. 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 сооб
щить о происшествии администрации образовательной организации, в Управление обра
зования, в ГИБДД и вызвать скорую медицинскую помощь.
6.3.4. В пути следования остановка автобуса может производиться только на специаль
ных площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы исключить внезапный 
выход ребенка на дорогу.
6.3.5. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью, 
водитель должен остановить автобус так, чтобы не создавать помех для движения дру
гих транспортных средств, включить аварийную сигнализацию и выставить позади ав
тобуса знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 метров от автобуса в насе
ленном пункте и 30 метров - вне населенного пункта. Первым из автобуса выходит со
провождающий и, располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой детей.
6.3.6. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного 



заболевания, кровотечения, обморока и пр., водитель автобуса и сопровождающее лицо 
(лица) обязаны немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший медицин
ский пункт (учреждение, больницу), для оказания ребенку квалифицированной меди
цинской помощи.
6.3.7. В случае выявления сотрудником ГИБДД технических неисправностей транспорт
ного средства, угрожающих безопасности движения, перед выездом автобуса на линию 
или при движении на маршруте перевозчик обязан предусмотреть замену автобуса тех
нически исправным или принять меры к доставлению детей иным способом по месту 
назначения.
6.3.8. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, по
явление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих измене
ние времени отправления, руководитель или должностное лицо, ответственное за обес
печение безопасности дорожного движения учреждения, а при организованной перевоз
ке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной 
договоренности) обеспечить принятие мер по своевременному оповещению родителей 
(законных представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника (принали- 
чии медицинского сопровождения) и соответствующее подразделение ГИБДД.

7. Обязанности сопровождающих при осуществлении школьных автобусных пере
возок

7.1. Сопровождающий при осуществлении школьных автобусных перевозок обязан:
7.1.1. Обеспечить посадку в школьный автобус включенных в список учащихся, подле
жащих перевозке.
7.1.2. Производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса.
7.1.3. Не допускать нахождения учащихся в автобусе без водителя и сопровождающих 
лиц.
7.1.4. Следить за тем, чтобы во время движения автобуса учащиеся не вставали со своих 
мест, не ходили по салону, не пытались самостоятельно достать с полок вещи, не трога
ли никаких устройств в салоне автобуса, не открывали окна без разрешения, не отвлека
ли водителя, были пристегнуты ремнями безопасности.
7.1.5. Не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц.
7.1.6. Обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при 
осуществлении школьных перевозок.
7.1.7. В процессе осуществления школьных перевозок находиться у двери автобуса.
7.2. Количество сопровождающих должно быть не менее чем количество дверей в авто
бусе, используемых для посадки и высадки пассажиров.
7.3. Для сопровождения учащихся, перевозимых колонной автобусов, учреждениями 
здравоохранения должны выделяться медицинские работники на договорной основе.

8. Правила поведения при осуществлении школьных автобусных перевозок

8.1. На всем протяжении маршрута движения школьного автобуса обучающиеся должны 
занимать только отведенные им при первичной посадке в автобус места, быть пристег
нутыми ремнями безопасности. Пересаживаться с места на место в процессе движения и 



после остановок (стоянок) автобуса без разрешения сопровождающего запрещается.
8.2. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать ненормативную 
лексику и употреблять алкогольные, наркотические и другие психотропные вещества.
8.3. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты.
8.4. Водителю запрещается:

- следовать со скоростью более 60 км/ч;
- изменять маршрут следования;
- останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом школьного автобусного 
маршрута, кроме случаев вынужденной или экстренной остановки;
- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж или инвен- 
тарь, кроме ручной клади и личных вещей детей;
~ при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего автобу
са;
- осуществлять посадку и высадку учащихся до полной остановки автобуса, без вклю
ченной аварийной сигнализации, без постановки автобуса на стояночный тормоз;
- выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при посадке и 
высадке детей;
- в местах посадки и высадки учащихся запрещается движение задним ходом;
- во время движения отвлекаться от управления автобусом (разговаривать, принимать 
пищу, курить, включать в кабине громкую музыку);
- покидать свое место или оставлять транспортное средство, если не предприняты меры, 
исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование 
его в отсутствие водителя.

8.5. В пути следования водитель обязан строго выполнять правила дорожного движения, 
плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию до впереди идущего автотранспорт
ного средства, без необходимости резко не тормозить, принимать меры предосторожно
сти, быть внимательным к окружающей обстановке.
8.6. После высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон автобуса. При 
обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему.

9. Требования к использованию школьного автобуса

9.1. Школьный автобус используется для доставки учащихся в школу, развоза учащихся 
по окончании занятий.
9.2. В случае если не нарушается режим подвоза учащихся на учебные занятия, возмож
но использование автобуса для подвоза учащихся на внешкольные мероприятия (кон
курсы, олимпиады, выставки), районные и городские культурно-массовые и спортивные 
мероприятия.
9.3. Допускается использование школьного автобуса в каникулярное время, выходные и 
праздничные дни для подвоза учащихся на внешкольные мероприятия.

10. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих школьные пере
возки



Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, несут в установ
ленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и 
здоровье учащихся образовательного учреждения, перевозимых автобусом, а также за 
нарушение их прав и свобод, а также прав и свобод их родителей (законных представи
телей).


