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- осуществлять перевозку обучающихся в соответствии с 

предоставленным графиком; 

- обеспечить водителей необходимыми путевыми и иными документами, 

предусмотренными действующими нормативно-правовыми актами; 

- не допускать превышения предельной наполняемости количества 

пассажиров, указанной в технической характеристике данной марки; 

- запретить отклонение от заранее согласованных (утвержденных) 

маршрутов движения автобусов, не предусмотренных графиком движения, 

превышение установленных скоростных режимов движения; 

- обеспечить соответствие квалификации водителей автобусов, 

осуществляющих перевозки, требованиям, закрепленным действующими 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации; 

- обеспечить проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров водителей автобусов; 

-обеспечить повышение квалификации водителей, осуществляющих 

школьные перевозки; 

- проводить государственный технический осмотр, техническое 

обслуживание и ремонт автобусов в порядке и сроки, которые определены 

действующими нормативно-правовыми актами; 

- организовать стоянку автобусов в условиях, обеспечивающих их 

сохранность, возможность технического обслуживания автобуса, подготовку 

его к рейсу; 

- своевременно обеспечивать водителей автобусов необходимыми 

оперативными данными и информацией об особенностях школьных 

перевозок; 

- осуществлять иные полномочия и соблюдение требований, 

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  

- составлять на каждый маршрут регулярных перевозок обучающихся 

паспорт и схему, а также расписание движения по маршруту; 

 - согласовывать с главами муниципальных образований, поселений и 

родителями (законными представителями) обучающихся условия 

организации перевозок обучающихся и сопровождения детей от места их 

жительства до конечной остановки автобуса и обратно; 

- утверждать список обучающихся, пользующихся перевозками, с 

указанием автобусных остановок, на которых они садятся; 

- обеспечивать подбор сопровождающих из числа работников 

общеобразовательного учреждения и их инструктаж по вопросам 

безопасности движения и правилам оказания первой медицинской 

доврачебной помощи; 

- организовать контроль за соблюдением графиков движения, норм 

вместимости, соблюдением условий безопасности перевозки. 

 

 

 



3.Права и обязанности сопровождающих 

3.1. Сопровождающий при осуществлении перевозок обязан: 

- в процессе осуществления перевозок находиться у дверей автобуса; 

- обеспечить посадку в автобус лиц, включенных в список обучающихся, 

подлежащих перевозке по окончании занятий (организованных мероприятий) 

в общеобразовательном учреждении; 

- производить учет обучающихся при посадке и высадке из автобуса; 

- не допускать нахождение в салоне автобуса посторонних лиц, кроме 

родителей (законных представителей), сопровождающих обучающихся; 

- обеспечить порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения 

при осуществлении перевозок обучающихся; 

- по прибытии автобуса на остановку сопровождающий при наличии 

заявлений родителей (законных представителей разрешает обучающимся 

самостоятельно следовать от остановки автобуса до места жительства. 

3.2. Сопровождающий имеет право проводить рассадку детей в автобусе 

по своему усмотрению, учитывая пожелания учащихся и их родителей 

(законных представителей), а также межличностные отношения, особенности 

возраста и поведения, рекомендации  врача  и т.п.   

 

4. Основные требования по обеспечению безопасности перевозок 

обучающихся 

4.1. При организации перевозок детей должны выполняться следующие 

требования: 

-перевозка обучающихся автобусом должна осуществляться в светлое 

время суток с включенным ближним светом фар; 

- скорость движения выбирается водителем в зависимости от дорожных, 

метеорологических и других условий, но не более 60 км/час; 

- окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты; 

- водителю запрещается выходить из кабины при посадке и высадке 

обучающихся, курить во время движения; 

- начинать движение  только по окончании посадки и высадки 

пассажиров с закрытыми дверями, запрещается осуществлять движение 

задним ходом; 

- запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных 

паспортом маршрута, кроме случаев вынужденной или экстренной 

остановки,  

- для обучающихся, пользующихся автобусом, в образовательных 

учреждениях организуются специальные занятия (инструктажи) о правилах 

поведения при поездке, отметки о проведении которых делаются в 

специальных журналах; 

- для взрослых, обеспечивающих, сопровождение обучающихся при 

следовании автобуса, руководством образовательного учреждения 

проводятся инструктажи, о чем делаются отметки в журналах (тетрадях) 

регистрации инструктажей по технике безопасности; 



- автобус для перевозки обучающихся должен быть оборудован 

специальными знаками, указывающими на то, что в нем перевозятся 

обучающиеся и воспитанники, табличками «Дети», огнетушителями и 

медицинскими аптечками; 

- количество пассажиров в автобусе не должно превышать предельной 

наполняемости пассажирского автомобильного транспорта, указанной в 

технической характеристике автобуса данной марки. 

4.2. Водитель школьного автобуса обязан: 

- поддерживать в салоне чистоту и порядок, следить за состоянием 

внешнего вида транспортного средства; 

- иметь при себе документы, подтверждающие его право заниматься 

этой деятельностью и предъявлять их по первому требованию работников 

полиции, работников отделения транспортной инспекции; 

- проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр; 

- проходить в установленном порядке инструктажи  по обеспечению 

безопасности движения, о правилах осуществления  подвоза учащихся.  

4.3. К управлению автобусами, осуществляющими перевозку 

обучающихся, могут быть допущены водители, имеющие непрерывный стаж 

работы водителя автобуса не менее 3 последних лет. 

 

5. Права и обязанности пассажиров 

       5.1. Пассажирами автобуса, осуществляющего подвоз, являются 

учащиеся 5-11 классов  Школы, проживающие в селе Бахтияровка, и лица, 

их сопровождающие (далее-сопровождающие). 

       5.2. Учащиеся и сопровождающие обязаны: 

- соблюдать в салоне автобуса чистоту и порядок; 

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и 

только после полной остановки транспортного средства; 

- ответственность за вред, причиненный имуществу владельца 

транспортного средства, возмещается в установленном порядке 

Гражданского кодекса РФ. 

5.3. Пассажиру запрещается: 

- отвлекать водителя во время движения; 

- при движении автобуса покидать свое посадочное место без 

разрешения сопровождающего; 

- открывать двери и окна в автобусе во время движения; 

- высовывать из окон руки или голову. 

 

6. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих 

школьные перевозки 

 Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, 

несут в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за жизнь и здоровье обучающихся образовательного 

учреждения, перевозимых автобусом, а также за нарушение их прав и свобод. 
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к Положению об организации 
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Инструкция  

для учащихся по правилам безопасности при поездках 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, 

пользующихся 

автобусными перевозками, организованными школой. 

1.2. К перевозкам допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности при поездках.  

Учащиеся допускаются к поездкам только в сопровождении 

сопровождающего, воспитателя, учителя  либо прошедшего инструктаж 

взрослого из числа родителей. 

  Автобус для перевозки учащихся должен быть оборудован специальными 

знаками, табличками «ДЕТИ», огнетушителями и медицинскими аптечками. 

  Количество пассажиров в автобусе не должно превышать число мест для 

сидения. 

2. Требования безопасности перед началом поездки, во время посадки и 

поездки 

2.1. Перед началом поездки учащиеся обязаны: 

 пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

 ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора; 

 спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места 

посадки; 

 по распоряжению сопровождающего произвести перекличку участников 

поездки; 

 не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 

После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, не торопясь и 

не толкаясь войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон автобуса 

входят самые старшие из учащихся. Они занимают места в дальней от водителя 

части салона. 

Во время поездки школьники обязаны соблюдать дисциплину и порядок, обо 

всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать 

сопровождающему. 

2.4.  Учащимся запрещается: 

 загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

 вскакивать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

 создавать ложную панику. 

2.5. Открывать окна, форточки и вентиляционные люки школьники могут 

только с 

разрешения водителя. 



3. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

3.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае 

травматизма 

учащийся обязан сообщить об этом сопровождающему. 

3.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и 

т.п.) по 

указанию водителя и сопровождающего школьники должны быстро, без паники, 

покинуть 

автобус. 

3.3.  В случае захвата автобуса террористами, учащиеся должны соблюдать 

спокойствие, 

выполнять все указания сопровождающего. 

4. Требования безопасности по окончании поездки 

4.1. По окончании поездки учащиеся обязаны: 

 после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего 

спокойно, не торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми 

выходят школьники, занимающие места у выхода из салона; 

 по распоряжению сопровождающего произвести перекличку участников 

поездки; 

 не покидать место высадки до отъезда автобуса 
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Журнал инструктажа по технике безопасности при организации подвоза 

учащихся 

на школьных маршрутах 
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