1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным
законом от 30.03.1999 (редакция от 03.08.2018) № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Правительства
РФ от 23.10.93 № 1090 «О правилах дорожного движения» (с изменениями).
1.2.Положение является основным локальным нормативным актом, который
определяет порядок организации и осуществления перевозок обучающихся,
основные обязанности и ответственность должностных лиц и водителей
автобусов, осуществляющих организованную перевозку детей.
1.3.Данное Положение обязательно к применению при осуществлении перевозок
автобусами групп обучающихся муниципального бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования «Центр профессионального
самоопределения» (далее - МБОУ ДО ЦПС) независимо от из численности.
2.Основные требования по организации перевозок обучающихся
2.1.К перевозкам групп обучающихся (детей) допускаются водители, имеющие
непрерывный трехлетний и более стаж работы на автомобильных транспортных
средствах категории «Д» и не имеющие на протяжении года нарушений
действующих Правил дорожного движения.
2.2.Перевозка организованных групп обучающихся (детей) осуществляется при
обязательном сопровождении на весь период поездки каждого транспортного
средства сопровождающим из числа административного или педагогического
состава МБОУ ДО ЦПС.
2.3.Техническое состояние автобусов должно отвечать требованиям основных
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации. Водитель обязан
иметь при себе действующий талон о прохождении государственного
технического осмотра автобуса (др. транспортного средства).
2.4.Автобус для перевозки обучающихся (детей) должен быть укомплектован
2-мя легкосъемными огнетушителями (один — в кабине водителя,
другой - в пассажирском салоне автобуса), опознавательными знаками
«Перевозка детей» в соответствии с Правилами дорожного движения Российской
Федерации, которые должны быть установлены спереди и сзади автобуса,
2-мя медицинскими аптечками, 2-мя противооткатными упорами, знаком
аварийной остановки. Кузов автобуса должен иметь окраску желтого цвета (для
подвозных автобусов), на наружных и боковых сторонах кузова, а также спереди
и сзади должны быть нанесены контрастные надписи «Дети».
2.5.При выезде на линию водитель должен лично обеспечить проверку
технического
состояния
и
соответствия
комплектования
автобуса
(др. транспортного средства) установленными требованиями.
2.6.Перед выполнением перевозок организованных групп обучающихся (детей)
на экскурсии, в походы, к месту отдыха и обратно администрация МБОУ ДО
ЦПС за неделю до назначенного срока начала перевозки представляет в отдел
ГИБДД по Красноярску и Дивногорску (ОГИБДД Межмуниципальное
управление МВД России «Красноярское») официальное уведомление о

планируемой перевозке с указанием даты и маршрута движения, отвечающего
требованиям режима труда и отдыха водителей, схемы трассы движения и
маневрирования с обозначением на ней опасных участков, постов ГИБДД,
пунктов медицинской помощи, подтверждение выделения медицинского
сопровождения (для выезда на сутки и более), марки и государственных номеров
автобусов (др. транспортных средств), фамилий водителей, которые будут
осуществлять перевозку обучающихся (детей).
3.Требования по выполнению перевозок
3.1.Водители автобусов, допущенные к перевозке обучающихся (детей), должны
иметь продолжительность междусменного отдыха перед поездкой не менее
12 часов.
3.2.Перевозка групп обучающихся (детей) автобусами в период суток с 23.00 до
05.00 часов, а также когда дорожные или метеоусловия представляют угрозу
безопасности перевозки (туман, дождь, сильный гололед) запрещается. У
указанный период суток, в порядке исключения, допускается перевозка
обучающихся (детей) к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а
также при задержках в пути до ближайшего места отдыха (ночлега).
3.3.Перевозка детей автобусом осуществляется только с включением ближним
светом фар.
3.4.Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от
дорожных, метео- и др. условий.
3.5.Перед отправлением автобуса в рейс водитель (при движении колонной —
старший колонны) должен лично убедиться в соответствии количества
отъезжающих и сопровождающих количеству посадочных мест, в отсутствии
вещей и инвентаря в проходах, на накопительных площадках, включении
ближнего света фар. Окна в салоне автобуса при движении должны быть
закрыты. На верхних полках могут находиться только легкие личные вещи.
3.6.В пути следования остановку автобуса можно производить только на
специальных площадках, а при их отсутствии — за пределами дороги. Чтобы
исключить внезапный выход на дорогу.
3.7.При
вынужденной
остановке
автобуса,
вызванной
технической
неисправностью, водитель должен остановить автобус так, чтобы не создавать
помех для движения др. транспортных средств, включить аварийную
сигнализацию, а при ее отсутствии или неисправности — выставить позади
автобуса знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 м от автобуса в
населенном пункте и 30 м — вне населенного пункта. Первым из автобуса
выходит сопровождающий, располагаясь у передней части автобуса, и руководит
высадкой обучающихся (детей).
3.8.В случае получения в пути следования травмы, наступления внезапного
заболевания, обморока водитель автобуса обязан незамедлительно принять меры
по доставке пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение для оказание
ему квалифицированной медицинской помощи.
3.9.Водителю автобуса при перевозке обучающихся (детей) запрещается:
3.9.1.Превышать скорость.

3.9.2.Изменять маршрут следования.
3.9.3.Перевозить в салоне автобуса, в котором находятся обучающиеся (дети),
любой груз, багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей
обучающихся (детей).
3.9.4.Оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне находятся
обучающиеся (дети).
3.9.5.При следовании в колонне производить обгон впереди идущего автобуса.
3.9.6.Осуществлять движение автобуса задним ходом.
3.9.7.Покидать свое место или останавливать транспортное средство, если им не
приняты меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного
средства или использование его в отсутствии водителя.
3.10.В пути следования водитель обязан выполнять Правила дорожного
движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди
идущим транспортным средством, без необходимости резко не тормозить,
принимать меры предосторожности, быть внимательным к окружающей
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