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ПОЛОЖЕНИЕ

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия,
безопасности перевозок автомобильным транспортом
организованных групп обучающихся
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 1
1. Общее сведения
1.1. Настоящее Положение по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия и безопасности перевозок автомобильным транспортом организованных групп
обучающихся школы, в дальнейшем «Положение» разработано на основании реализации
требований Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об
утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами», определяет
порядок организации и требования к осуществлению организованных перевозок детей,
основные обязанности и ответственность должностных лиц и водителей автобусов,
осуществляющих организацию и перевозку детей к местам отдыха и обратно по разовому
заказу или туристско-экскурсионному маршруту.
1.2. Главными задачами настоящего Положения являются:
- обобщение требований по обеспечению безопасности перевозки организованных групп
детей в одном документе;
- предотвращение неблагоприятного воздействия на организм детей вредных факторов и
условий, связанных с пребыванием в стационарных условиях зон обслуживания пассажиров и в
пути следования автомобильным транспортом.
1.3. Настоящее Положение применяется при осуществлении перевозок автобусами
групп общей численностью восемь и более детей.
1.4. В настоящем Положение используются следующие термины и определения:
- Заказчик- фрахтователь: организация МБОУ СОШ № 1, юридическое или физическое
лицо, преподаватель школы, являющееся потребителем транспортной услуги по перевозке
детей;
- Исполнитель-фрахтовщик: организация, юридическое или физическое лицо,
выполняющее услугу по перевозке детей по заявке фрахтователя.
1.5. В соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами
(далее - Правила) Заказчик транспортной услуги имеет право получать информацию от
Исполнителя о качестве и полноте подготовки транспортных средств и водителей к перевозке
детей.
1.6. Массовые перевозки детей автомобильной колонной двух автобусов и более
осуществляются только при наличии у Заказчика уведомления ГИБДД о выделении
автомобильной колонне специального автомобиля (автомобилей) сопровождения. Уведомление
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ГИБДД предъявляется Заказчиком вместе с заявкой на перевозку детей автомобильной
колонной Исполнителю.
1.7. Экскурсионные автобусные поездки детей по маршрутам продолжительностью до 12
часов осуществляются одним водителем.
Туристические поездки с более длительной продолжительностью организуются с
обязательным использованием двух водителей, в сопровождении медицинского работника и в
данном случае при организации поездки предусматриваются условия для полноценного отдыха
(в гостиницах, кемпингах) водителей и пассажиров не менее 3 часов после 16 часов движения.
Перевозка детей при экскурсионных и туристических поездках осуществляется в светлое
время суток.
В случае, если Заказчиком выступает детское учреждение, туристско-экскурсионные и
разовые перевозки детей, как правило, организуются только при наличии письменного
разрешения вышестоящей организации.
1.8. В случаях осуществления нерегулярной (разовой) поездки в пригородную зону или
в междугородном сообщении Заказчик вправе потребовать, чтобы автобус накануне поездки
был предъявлен для внеочередной проверки технического состояния в ГИБДД.
2. Основные требования по организации перевозок детей
2.1. Для организации перевозки детей Заказчик должен заключить договор с
Исполнителем. При этом Исполнитель обязан иметь лицензию на данный вид деятельности и
лицензионную карточку на эксплуатируемое транспортное средство, за исключением случая,
если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд.
Передача лицензии или лицензионной карточки другому перевозчику запрещена.
2.2. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы
детей, допускаются водители, соответствующие следующим требованиям (п.8 Правил):
- имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства
категории "D" не менее одного года на дату начала организованной перевозки группы детей;
- не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения,
за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления
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
Министерством транспорта Российской Федерации;
- прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
2.4. Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном
сопровождении на весь период поездки на каждое транспортное средство взрослого
сопровождающего. Количество сопровождающих на 1 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 сопровождающих в
указанном автобусе.
Перед поездкой сопровождающие проходят специальный инструктаж совместно с
водителем, проводимый полномочным представителем Исполнителя либо, как исключение,
руководителем Заказчика на основе действующих инструкций.
Заказчик несет ответственность за безопасность перевозки детей в части, его
касающейся.
2.5. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении
организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику движения
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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
сопровождение такой группы детей медицинским работником.
В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей используется
2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей
по договору фрахтования - фрахтователь назначает старшего ответственного за
организованную перевозку группы детей и координацию действий водителей и ответственных
по автобусам, осуществляющим такую перевозку.
Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или должностным
лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при
организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтовщиком и
передается фрахтователю не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано
начало такой перевозки, для подготовки списка детей.
Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку группы
детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну.
Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки
автобусами при их нахождении в пути следования согласно графика движения более 4 часов не
допускается.
Для
организованной
перевозки
детей
необходимо
наличие
документов,
предусмотренных п.4 Правил.
2.6. Автобус должен быть оборудован:
- двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров каждый (один в кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса);
- квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета
(сторона квадрата - не менее 250 мм, ширина каймы - 1110 стороны квадрата), с черным
изображением символа дорожного знака 1.21 «Дети», которые должны быть установлены
спереди и сзади автобуса;
- двумя аптечками первой помощи (автомобильными);
- двумя противооткатными упорами;
- знаком аварийной остановки;
- при следовании в колонне - информационной табличкой с указанием места автобуса в
колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по ходу движения;
Техническое состояние автобусов Исполнителя должно соответствовать по назначению
и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, и допущены в
установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащены в установленном порядке
тахографоми, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
При организованной перевозке группы детей при движении автобуса на его крыше или
над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета
2.7. Класс автобуса должен соответствовать виду осуществляемой перевозки детей.
Каждый автобус перед выездом на линию должен пройти проверку технического состояния и
соответствия экипировки требованиям, установленным Правилами дорожного движения.
2.8. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить состояние
экипировки автобуса.
2.9. Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивают в
установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации порядке подачу
уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение Госавтоинспекции в
случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется одним или двумя
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автобусами, или заявки на сопровождение автомобилями подразделения Госавтоинспекции
транспортных колонн в случае, если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3
автобусов.
Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение
Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки.
В уведомлении о планируемой перевозке указываются:
- дата и маршрут движения;
- график движения, отвечающий требованиям режима труда и отдыха водителей,
включающего в себя определение времени прохождения контрольных пунктов маршрута, мест
остановок и отдыха, оборудованных в соответствии с требованиями санитарного
законодательства;
- схема трассы движения и маневрирования с обозначением на ней опасных участков,
постов ГИБДД, пунктов медицинской помощи, больниц и др.;
- подтверждение о выделении медицинского сопровождения;
- марка и государственный номер автобуса (автобусов), фамилии водителей, которые
будут осуществлять перевозку детей, с приложением списков детей и лиц, их сопровождающих,
утвержденных территориальными управлениями образования.
Уведомление об организованной перевозке группы детей может подаваться в отношении
нескольких планируемых организованных перевозок группы детей по одному и тому же
маршруту с указанием дат и времени осуществления таких перевозок.
Сопровождение колонны автобусов при автомобильной перевозке групп детей
осуществляется от места формирования до конечного пункта назначения.
2.12. В случае нахождения детей в пути 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 наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из
ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением.
2.13. Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых трех часов
непрерывного управления автомобилем предоставление водителю специального перерыва для
отдыха от управления автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 минут. В
дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через
каждые два часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва совпадает
со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв не
предоставляется. При направлении в рейс двух водителей на один автобус они меняются не
реже чем через три часа.
2.14. Перед началом массовых перевозок детей в оздоровительные лагеря приказом
руководителя Исполнителя назначается специальная комиссия, которая проводит
предварительное обследование подъездных дорог к оздоровительным лагерям и, исходя из
состояния дорог, определяет возможность осуществления перевозок детей в оздоровительные
лагеря и в специальные зоны отдыха, о чем составляется соответствующий акт.
2.17. При организованной перевозке группы детей запрещено допускать в автобус и
(или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, предусмотренные подпунктом "д" пункта
4 настоящих Правил, кроме назначенного медицинского работника. Работники туроператора,
турагентства или организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание, участвующие в
выполнении программы маршрута, допускаются к поездке в автобусе, если у этих работников
имеется при себе документ, подтверждающий трудовые отношения с туроператором,
турагентством или организацией, осуществляющей экскурсионное обслуживание, и участие в
выполнении программы маршрута. Указанный запрет не распространяется на случаи,
установленные федеральными законами
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3. Требования по выполнению перевозок
3.1. Водители автобуса, допущенные к перевозке детей, должны иметь
продолжительность междусменного отдыха перед поездкой не менее 12 часов, а также пройти
инструктаж.
Уполномоченное лицо Исполнителя вносит в путевой лист автобуса отметку о
прохождении водителем специального инструктажа.
3.2. Водитель, осуществляющий перевозки, должен ВЫПОЛНЯТЬ указания старшего, в
случае если они не противоречат Правилам, Правилам дорожного движения и не связаны с
изменением маршрута движения автобуса.
3.3. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка
группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной
перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком
движения, или до места ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения
(при задержке в пути), а также организованная перевозка группы детей, осуществляемая на
основании правовых актов высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации. При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать
100 километров.
3.4. Перевозка детей автобусом осуществляется только с включенным ближним светом
фар. Перевозка детей запрещается, когда дорожные или метеорологические условия
представляют угрозу безопасности перевозки.
3.5. Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от дорожных,
метеорологических и других условий, но при этом не должна превышать 60 - 70 км/час.
3.6. Перед отправлением автобуса в рейс водитель (при движении колонной - старший
колонны) должен лично убедиться в соответствии количества отъезжающих детей и
сопровождающих количеству посадочных мест (для сидения), в отсутствии вещей и инвентаря
в проходах, на накопительных площадках, в включении ближнего света фар. Окна в салоне
автобуса при движении должны быть закрыты. На верхних полках могут находиться легкие
личные вещи.
3.7. В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно производить только на
специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы исключить
внезапный выход ребенка (детей) на дорогу.
3.8. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью,
водитель должен остановить автобус так, чтобы не создавать помех для движения других
транспортных средств, включить аварийную сигнализацию, а при ее отсутствии или
неисправности - выставить позади автобуса знак аварийной остановки на расстоянии не менее
15 метров от автобуса в населенном пункте и 30 метров - вне населенного пункта. Первым из
автобуса выходит старший и, располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой
детей.
3.9. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного
заболевания, кровотечения, обморока и пр. водитель автобуса обязан немедленно принять меры
по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу) для оказания
ребенку квалифицированной медицинской помощи.
3.10. Водителю автобуса при перевозке детей запрещается:
- следовать со скоростью более 60 км/час;
- изменять маршрут следования;
- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж или
инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей;
- оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса находятся дети;
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- при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего
автобуса;
- осуществлять движение автобуса задним ходом;
- покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им не приняты меры,
исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в
отсутствие водителя.
3.11. В пути следования водитель обязан строго 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 обстановке.
3.12. По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон
автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему,
3.13. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации дорожного
движения, состоянию автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, паромных
переправ, их обустройству, угрожающих безопасности дорожного движения, водитель обязан
сообщить диспетчеру Исполнителя.
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