Российская Федерация
Министерство образования Саратовской области
государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Саратовской
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 1 VIII вида г. Саратова»

Приказ
от «11» августа 2014 г.

№ 104

Об организации перевозок
обучающихся
В соответствии с письмом министерства образования Саратовской
области от 07.08.2014 №01-26/4305,
на основании методических
рекомендаций «Об организации перевозок обучающихся в образовательные
организации», разработанных Министерством образования и науки
Российской Федерации совместно с Министерством транспорта Российской
Федерации и Министерством внутренних дел Российской Федерации,
в целях недопущения и предотвращения аварийности и тяжести последствий
в случаях дорожно-транспортных происшествий на автомобильном
транспорте при перевозке групп обучающихся для организации туристскоэкскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых
мероприятий
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2014 следующие нормативноправовые документы:
- Должностные обязанности директора по обеспечению безопасности
перевозок обучающихся автобусом (Приложение №1);
- Инструкция для обучающихся по правилам безопасности при поездках
в автобусе для перевозки (Приложение №2);
- Памятка для сопровождающего в автобусе при перевозке детей
(Приложение №3);
Правила организации перевозки учащихся и обеспечения
безопасности дорожного движения при организации перевозки пассажиров
(Приложение №4).
2. Ответственность за организацию и обеспечение безопасности
перевозок обучающихся автомобильным транспортом возложить на
Д.Г. Гусарова.
3. И.А. Беляковой, заместителю директора по воспитательной работе,
ознакомить с данным приказом классных руководителей до 01.09.2014 г.
путем размещения информации на школьном сайте.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор
Е.Б. Мельник
С приказом ознакомлены: _______ И.А. Белякова ________ Д.Г. Гусаров
В дело 01-12; 07-07

Приложение №1
к приказу от 11.08.2014 № 104
Должностные обязанности директора по обеспечению безопасности
перевозок обучающихся автобусом
I.
Общие положения
1.1 Директор ГКС(К)ОУ «С(К)ОШ №1 VIII вида г.Саратова» (далее –
школа) является лицом, ответственным за обеспечение безопасности
автобусных перевозок обучающихся и состояние работы в школе по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий.
II. Функции
2.1. На директора школы возлагается организация обеспечения
безопасных дорожных условий на маршрутах автобусных перевозок.
III. Обязанности
3.1. Для организации обеспечения безопасных дорожных условий на
маршрутах автобусных перевозок директор обязан:
3.1.1 немедленно сообщать в органы исполнительной власти,
дорожные, коммунальные и иные организации, в ведении которых находятся
автомобильные дороги, улицы, железнодорожные переезды, паромные
переправы, а также в органы ГИБДД о выявленных в процессе эксплуатации
маршрутов недостатках в состоянии автомобильных дорог, улиц,
железнодорожных переездов, паромных переправ, 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;
3.1.2 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 перевозка детей
автобусами;
3.1.3 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
тепловых, газовых, электрических и других коммуникациях).
3.2. Для организации перевозочного процесса по технологии,
обеспечивающей безопасные условия перевозок детей, директор обязан:
3.2.1 обеспечивать сопровождение перевозок групп детей
преподавателями или специально назначенными взрослыми;
3.2.2
обеспечивать
проведение
предрейсовых
инструктажей
сопровождающих лиц и детей о мерах безопасности во время поездки на
автобусе;
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3.2.3 обеспечить водителя автобуса 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;
3.2.4
организовывать контроль за соблюдением маршрутов и
графиков (расписаний) движения, количеством перевозимых пассажиров, не
превышающим число мест для сидения;
3.2.5 уведомлять органы ГИБДД об организации перевозок
школьников для принятия мер по усилению надзора за движением на
маршруте и решения вопроса о сопровождении колонн автобусов
специальными транспортными средствами;
3.2.6 обеспечивать сопровождение детей, перевозимых колонной
автобусов, медицинскими работниками;
3.2.7
регулярно
информировать
министерство
образования
Саратовской области о причинах и обстоятельствах возникновения дорожнотранспортных происшествий, нарушениях Правил дорожного движения и
других норм безопасности движения;
3.2.8 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.
IV. Права
4. Директор имеет право запрещать выпуск автобусов в рейс при
обнаружении в них технических неисправностей, угрожающих безопасности
движения, а также в случае появления водителя в нетрезвом состоянии, или
если его состояние или действия угрожают безопасности перевозок.
V.
Ответственность
5.1 Директор школы 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.
Приложение №2
к приказу от 11.08.2014 № 104
Инструкция для обучающихся
по правилам безопасности при поездках в автобусе для перевозки
1. Общие мероприятия по соблюдению безопасности
1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех
обучающихся, пользующихся автобусными перевозками, организуемыми
ГКС(К)ОУ «С(К)ОШ №1 VIII вида г.Саратова» (далее – школа).
1.2. К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по
технике безопасности
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1.3. Обучающиеся обязаны выполнять требования воспитателя,
учителя, либо специально назначенного взрослого из числа родителей по
соблюдению порядка и правил в автобусе для перевозки обучающихся.
2. Мероприятия по соблюдению безопасности перед началом
поездки и во время посадки
2.1. Перед началом поездки обучающиеся 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;
- отрегулировать ремень безопасности и пристегнуться им.
3. Мероприятия по соблюдению безопасности во время поездки
3.1. Во время поездки обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину и
порядок. Обо всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны
сообщать сопровождающему.
3.2. Обучающимся запрещается:
- загромождать проходы 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;
- открывать окна, форточки и вентиляционные люки.
4. Мероприятия по соблюдению безопасности
в аварийных ситуациях
4.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае
травматизма обучающийся 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 обучающимся необходимо
соблюдать
спокойствие,
без
паники
выполнять
все
указания
сопровождающих лиц.
5. Мероприятия по соблюдению безопасности
по окончании поездки
5.1. По окончании поездки обучающийся обязан:
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- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего
спокойно, не торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми
выходят обучающиеся, занимающие места у выхода из салона;
- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия
участников поездки;
- не покидать место высадки до отъезда автобуса.
Приложение №3
к приказу от 11.08.2014 № 104
Памятка для сопровождающего в автобусе при перевозке детей.
1. Перед поездкой сопровождающие в организации - инициаторе
перевозки проходят инструктаж по безопасности перевозки обучающихся,
отметки о котором заносятся в книгу учета инструктажей.
2. Во время движения автобуса сопровождающий должен находиться на
передней площадке салона.
3. Сопровождающие должны знать, где находятся предметы
пожаротушения в салоне автобуса, уметь пользоваться ими, а также должны
быть ознакомлены о спасательных мерах при авариях.
4. Посадка и высадка обучающихся производится после полной
остановки автобуса под руководством сопровождающего.
5. Перед началом движения сопровождающий должен убедиться, что
количество обучающихся не превышает число посадочных мест, все
пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, окна с левой стороны
закрыты, и подать команду на закрытие дверей.
6. Во время движения сопровождающий обеспечивает порядок в салоне,
не допускает подъем обучающихся с мест и хождение по салону.
7. При высадке сопровождающий выходит первым и направляет
обучающихся вправо по ходу движения за пределы проезжей части.
Приложение №4
к приказу от 11.08.2014 № 104
Правила организации перевозки учащихся и обеспечения безопасности
дорожного движения при организации перевозки пассажиров.
1. Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность,
направленная на предупреждение причин возникновения дорожнотранспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.
2. При организации перевозки детей должны выполняться следующие
требования:
2.1.
наличие документа, содержащего сведения о водителе
(водителях) (с указанием фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);
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2.2.
перевозка обучающихся осуществляется в соответствии с
приказом, изданным на основании заявления классного руководителя
осуществить перевозку обучающихся. В заявлении обязательно указываются:
- класс;
- дата поездки, время убытия с начального пункта и возвращения в
конечный пункт;
- начальный и конечный пункты поездки;
- реквизиты перевозчика;
- фамилия, имя, отчество сопровождающих;
- список детей (фамилия, имя, отчество, класс).
2.3.
при намерении осуществить перевозку классный руководитель,
организуя перевозку, обязан потребовать у перевозчика лицензию на данный
вид деятельности, выданную в установленном порядке (копия лицензии
прикладывается к заявлению), либо наличия у перевозчика поданного
уведомления (с отметкой о принятии компетентным органом) о начале
осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа в городском,
пригородном и междугородном сообщении.
2.4.
перевозка детей автобусами должна осуществляться в светлое
время суток с включенным ближним светом фар. Скорость движения
выбирается водителем (а при сопровождении - старшим по его обеспечению)
в зависимости от дорожных, метеорологических и других условий, но при
этом скорость не должна превышать 60 км/ч;
2.5.
об организации перевозок обучающихся уведомляются органы
Государственной инспекции безопасности дорожного движения для
принятия мер по усилению надзора за движением на маршруте;
2.6.
перевозка детей осуществляется при условии сопровождения
группы преподавателями или специально назначенными взрослыми. В
процессе перевозки сопровождающие должны находиться у каждой двери
автобуса;
2.7.
окна в салоне автобуса при движении автобуса должны быть
закрыты;
2.8.
водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке
и высадке детей, осуществлять движение задним ходом;
2.9.
перевозки обучающихся школы по маршруту, не совпадающему с
маршрутами регулярных перевозок, осуществляются после проверки
соответствия дорожных условий на маршруте требованиям безопасности
путем непосредственного обследования или по справке дорожных органов,
органов ГИБДД, предоставляемой заказчиком;
2.10. для сопровождения детей, перевозимых колонной автобусов,
должны быть выделены медицинские работники;
2.11. классный руководитель должен составить список пассажиров,
экземпляр которого должен находиться у водителя;
2.12. перевозчик обязан дополнительно проинструктировать водителя
об особенностях перевозки детей и движении на маршруте;
2.13. транспортное средство, предполагаемое к перевозке детей,
должно соответствовать ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей»,
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отвечать требованиям п.3 Правил организованной перевозки групп детей,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2013 г. №1177 «Об утверждении правил организованной перевозки
группы детей автобусами» и быть оборудовано опознавательным знаком
«Перевозка детей».
2.14. перевозчик обязан назначить контрольное время возвращения
автобуса, через 2 часа после истечения контрольного времени, принять меры
к установлению места нахождения автобуса;
2.15. при организации перевозок сопровождающим руководствоваться
«Памяткой для сопровождающего в автобусе при перевозке детей».
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