Прuлtоuсенuе ЛЬб

ПОЛОЖЕНИЕ

об органпзованных перевозках учащихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение
УЧаЩихся

МБОУ

определяет порядок специапьных организованньIх lrеревозок
"Гимназия J\s164" и основные требования по повышению безопасности

ДОРОЖнОго Движения и обеспечению

прав и законньIх интересов учащихся

и их родителеЙ

(Законньпс представителей) при осуществлении специrlльных перевозок автомобильным
транспортом.
|.2. К перевозкам учащихся Гимназии относятся:
- доставка учащихся в образовательное учреждение и развоз учащихся по окончании занятий

муниципzrльным автотранспортом

;

- специirльные перевозки групп учащихся при организации внешкольньtх (конкурсы,
ОЛИМПИаДЫ, ВЫСТаВКИ), ТУРИСтско-экскурсионньгх, рЕввлекательных, спортивньD( и иньIх

культурно-массовых мероприятий ;
- перевозка детей к местам труда и отдыха.
1.3. Настоящее Положение разработано В соответствии с Законом РФ коб образовании))
Jф273-ФЗ от 29.12.2012 года, ФедерiшьНым ЗаконОм кО безопаснОсти дорожного
движения)),
положением об обеспечении безопасности перевозок автобусами (утъержлено прикzвом
Министерства транспорта рФ от 08.01.1997 года Ns2
последующими изменениями),
положением об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях,учреждениях,

с

организациях, осуществляющих перевозку пассажиров

и

грузов (угверждено

прикzrзом

министерства транспорта РФ от 09.03.1995 года J\ъ 27), Положением об обеспечении перевозок
пассажирОв автобуСами (утвержденО прикчвом Минтранспорта РФ от 08.06.1997 года
Jъ 2),
ПостановЛениеМ правительства Российской Федерации (об
утверждении правил
организованной перевозки групп детей автобусами> от |7 .|2.20lЗ J\bl l77, Правилами
дорожного движения Российской Федерации, угвержденными постановлением Совета
МинистрОв Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 J\Ъ 1090, <Методическими
рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности
дорожного движения при перевозкirх организованньtх групп детей автомобильным
транспортом> (разработаны департ{lN,Iентом обеспечения безопасности
дорожного движения
мвД РФ совместно с Роспотребнадзором и настоящим Положением.)
1,4, Термины, содержащиеся
настоящих Правилах, имеют следующие о,,ределения:
Авmобус - автотранспортное средство для перевозки пассажиров, имеющее 8 и более
мест дJuI
сидения, не считаJI места водитеJUI.
пассажuр - физическое лицо, которое совершает поездку в автобусе бесплатно.
ВоOumель - физическое лицо, на которое возложены
функции управления автобусом.
маршруm - установленный пугь следования автобуса междуоrlределенными
пунктами.
схема маршруmа - графическое изображение маршруга с указанием остановочных пунктов.
Р ас пuс анuе dвuже нuя
- утвержденный график выполнения маршруtных рейсов.
осmановочньtй пункm - предусмотренное расписанием движения место остановки автобусов на
маршруге для посадки (высадки) пассажиров.
1.5. .щля осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с года
выпуска которого проIIшо не более 10 лет, который соответствует по назначению и конструкции
техническим требованиям к перевозка]u пассажиров, допущен в установленном порядке к
участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также
аппаратурой спутниковой навигации глонАсс или ГЛонАсс/GрS.
Автобус должен соответствовать госТ р 5l160-98 (доп. 29 октября 2007 г.N9 277)
кАвтобус дJU{ перевозки детей>. Автобус должен быть укомплектован:
, двумя легкосъемными огнетушителями, один из которьгх должен размещаться в кабине
водителя, лругой - в пассажирском сЕlлоне автобуса;
о квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета (сторона

в

квадрата не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны квадрата), с черным изображением
символа дорожного знака 1.23 ПДД к.Щети>, которые должны быть установлены впереди и
сзади автобуса; медицинской аптечкой (автомобильной) первой помощи, а автобусы
категории М3 (максимitльнtш масса которых превышает 5 т) классов II и III должны быть
укомплектованы тремя медицинскими аптечками;
не менее чем двумя противооткатными упорами;
знаком аварийной остановки, выполненным по ГоСТ Р 4|.27.

.

.
.

ремнями безопасности

К

1.6.
Управлению школьными автобусами допускаются только водители, имеющие
неПрерывныЙ стаж работы в качестве водитеJuI транспортного средства категории KD> не менее
одного года.

2.

Общие условия перевозки детей и пассажиров. Правила организованной перевозки
группы детей
2-1. Заказчиком И координатором пассажирских перевозок в г. Зеленогорске является
Администрация ЗАТО г. Зеленогорска.
2.2. Пассажирские перевозки в г. Зеленогорске осуществJUIются как автотранспортом
унитарного автотранспортного предприятия, так и частными автоперевозчиками.
2.з- Маршруты организуются на улично-дорожной сети г. Зеленогорска и при условии, что
дороги, по которьш проходит маршруt, соответствуют требованиям к улицам и автодорогам и
содержатся в надлежащем состоянии.

2.4.

и высадка детей и пассажиров на маршругах должны осуществJUIться на
пунктах, предусмотренных дJUI остановок.
2.5. Запрещается перевозить огнеопасные, отравляющие вещества, острые или режущие
предметЫ (без упакОвки илИ чехлов' искJIючаЮщих повреждение .rа"aа*"рЪв), а также Другие
предметы, вещества, перевозка которых может повлечь причинение вреда пассажир€lм.
2.6. !ля осуществления организованной перевозки группы детей необхо!имо
нчlличие следующих документов :
, договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и
фрахтователем в письменной
форме, - в случае осуществления организованной перевой группы детей по договору
фрахтования;
, документ, содержащий сведения о медицинском
работнике (фамилия, имя, отчество,
должностЬ), копия лицензии на осуществлеIIие медицинской деятельности или копия
договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем,
имеющими соответствующую лицензию;
О решение О нi}значениИ сопровождениЯ автобусоВ автомобилеМ
(автомобилями)
подразделения гиБдД или уведомление о принятии отрицательного
решения по
результатам рассмотрения зiulвки на такое соtIровождение;
' список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) согласно
ассортименту, установленному Федерагlьной службой по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и благополучия человека или ее территориirльным
управлением;
о список нztзначенньD( сопровождающих (с указанием
имени,
отчества каждого
фамилии,
сопровождающего, его телефона), список детей (с
указанием фамилии, имени, отчества и
возраста каждого ребенка);
о документ, содержащий сведения о водителе (водителях)
(с укiванием фамилии, имени,
отчества водителя, его телефона);
Посадка

документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный
руководителем
или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности
дорожного
движения, образовательной организации,
о график движения, вкJIючающий в себя расчетное время перевозки с
укrванием мест и
времени остановок для отдыха и питания (лалее - график движения), и схема маршрута.
2.7. При перевозках организованньIх групп детей, людей должен быть назначен
сопровождающий группы, У которого при перевозках должен быть список пассажиров,

'

заверенный директором Гимназии. Количество сопровождающих на l автобус назначается из
расчета их нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих является
ответственным за организованную перевозку группы детей по соответствующему автобусу и
осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других сопровожд.lющих
в
yKirзaHHoM автобусе
2.8. В случае нахождения детей в пуги следования согласно графику движения более 3 часов в
каждом автобусе руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей
по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности)
обеспечивает нЕlличие наборов пищевых продуктов (су<их пайков, бугилированной воды) из
ассортимента, установленного Федера_lrьной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополуrия человека или ее территоричrльным
управлением.
2.9. В ночное времЯ (с 23 часоВ до б часОв) допускается организованнiш перевозка группы
детей к железнодорожным вокзrulам, zlэропортам и от них, а также завершение
организоВанной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта нЕвначения,
определенного графиком движения, или до места но.lлега) при незапланированном откJIонении
от графика движения (при задержке в пуги). При этом после 23 часов
расстояние перевозки не
должно превышать 50 километров.

3.

ОбязаннОсти адмиНистрациИ ГимназиИ прп организации перевозки группы детей.

3.1- Заместитель директора Гимназии по воспитательной
работе - оrъетсr"енный за организацию

перевозок обязан:
- оформить зzUIвку на перевозку группы детей (в 2-х экземпJIярах) по
установленной форме;
-согласоватЬ организациЮ перевозки детеЙ с руководителем Управления образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска;

-согласовать

организацию перевозки детей в

ИНСПеКЦИИ беЗОПаСНОСТи ДОРожного движения ОВЩ

3.2. Щиректор Гимназии обязан:

Госуларственной

МВД России.rо .. З"п.погорск.

- назначить прикiвом ответственного за организацию перевозок и сопровождающих
работников Гимназии, организовать их своевременный инструктаж;
- утвердить приказом списки перевозимьtх учащихся;
- обеспечить нilличие следующей документации:

.

о

.

о
.
.
.

из числа

Г[пан работы Гимназии по обеспечению безопасности
гrащихся;

Приказ о назначении ответственного за организацию перевозок организованньIх
групп
учащихся;
Приказ об угверждении Положения по организации перевозки
r{ащихся;
ИнстРукция для работников Гимназии, сопровождающих организованные группы
детей,
о мерах безопасности при перевозке и действиям в случае дорожно-транспортного
происшествия;

Инструкция дJuI )лаrцихся при rтеревозке;
Журнал учета инструктажей для сопровождающих;
Журнал учета инструктажей для учаrцихся.

4, Правила поведенияучастниковдорожногодвижения при осуществлении специальных
организованных перевозок
4.1. Для работника. сопровождающего детей:
сопровождающий при осуществлении школьньtх перевозок обязан:
- обеспечить посадкУ в автобус лиц, вкJIюченных в список
)лащихся, подлежащих перевозке по
окончании занятий или организации внешкольньD( (конкурсы, олимпиацы, выставки),
туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых

мероприятий;
- в процессе движения сопровождающие должны находиться
у дверей автобуса;

- производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса;
- не допускать нахождения в саJIоне автобуса посторонних лиц;
- обеспечивать порядок в саJIоне автобуса и соблюдение правил поведения при
осуществлении перевозок.
По прибытии автобуса к месту назначения сопровождающий передает учащихся их
родителям (законным представителям), либо при наличии зiulвления родителей (законных
представителеЙ) р€врешает учащимся самостоятельно следовать от остановки автобуса до

места жительства.
4.2. Для учашихся:
На всем протяжении маршрута движения автобуса учащиеся должны занимать только
отведенные им при первичной посадке в автобус места, быть пристегнутыми ремнями
безопасности.
Окна в саJIоне автобуса при движении должны быть закрыты.

Запрещается:
- пересаживаться с места на место в процессе движения и после остановок (стоянок)
автобуса без разрешения сопровождающего;
- во время движения отвлекать водителя от управлония автобусом;
- открывать двери автобуса до полной его остановки, а также мешать их открытию или
закрытию, кроме ситуации, направленной на предотвращение несчастного случiш;
- выбрасывать предметы в окно автобуса;
- пользоВатьсЯ аварийньШ.t оборудоВаниеМ автобуса в ситуации, не угрожающей жизни и

здоровью людей;
- в сi}лоне автобуса нirходиться в одежде или
пассажиров или c:lJIoH автобуса;

с ручной клацью, загрязняющей одежду

провозить взрывоопасные, огнеопасные,
предметы безсоответствующихчехлов;

острые и

режущие

- курить, использовать ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки.
4.3. Для водителя транспортного средства:

Водитель автобуса обязан:
- знать и выполнять настоящие Правила, Правила дорожного движения, а также другие
документы по организации работы пассажирского автотранспорта, технической
эксплуатации автобуса и обеспечению безопасной перевозки пассажиров;
- обеспечивать безопасную перевозку пассажиров;
- знать расположение остановочных пунктов, опасные
участки намаршруте,
- расположение пунктов окttзания технической и медицинской помощи;

- начинать движение автобуса только с закрытыми дверями,

не
допускtш переполнения сilлона автобуса сверх установленной нормы;
- при движении в светлое время суток, с целью обозначения движущегося автобуса,
должен быть включен ближний свет фар;
- выполнять перевозку в соответствии с утвержденным
расписаниемдвижения;
- проявлять тактичность при обслуживании пассажиров и окitзывать им необходимую
помощь.
Водителю запрещается:
о следовать со скоростью более 60 км/ч;

о изменять маршрут следования;

останавливать автобус вне мест, предусмотренных маршрутом следования, кроме
случаев вынужденной или экстренной остановки;

'

. перевозить в саJIоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж или инвентарь,
кроме ручной клади и личных вещей летей;

о
о

при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего автобуса;

осуществлять посадку и высадку учащихся до полной остановки автобуса, без включенной
аварийной сигнitлизации, без постановки автобуса на стояночный тормоз;
о 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);
О пОКидать своё место или оставлять транспортное средство, если не предприняты меры,
искJIючающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в
отсутствие водителя.
В ПУТи Следования водитель обязан строго выполнять правила дорожного движения, плавно
трогаться с места, вьцерживать дистанцию до впереди идущего автотранспортного средства, без
необходимости резко не тормозить, принимать меры предосторожности, быть внимательным к
окружающей обстановке. После высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть саJIон
автобуса. При обнаружении в счIлоне личньD( вещей детей передать их сопровождающему

5. Контроль за автобусными перевозками пассажиров
5.1. Контроль специаJIьньtх организованньtх перевозок r{ащихся мБоУ <Гимназия
Nslб4) осуществляет заместитель директора Гимназии по воспитательной работе.
5.2. При вьUIвлении факта нарушения настоящего Положения принимает необходимые меры по
устранению нарушения, предусмотренные законодательством.

6.

ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих перевозки
учащихся
6.1. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки, несут в
установленном
законодаТельствоМ РоссийскоЙ Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье

учащихся образовательного rФеждения, перевозимьIх автобусом, а также за нарушение их прав
и свобод.

