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I. Общие сведения

ГБОУ ПО «Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, 
нуждающихся в социальной поддержке»

Тип ОУ: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

Юридический адрес ОУ: 182330, Псковская область, город Опочка, улица 
Красногородская, дом 31а

Фактический адрес ОУ: 182330, Псковская область, город Опочка, улица 
Красногородская, дом 31а

Руководители ОУ:
Исполняющий обязанности директора Шелгунов Виктор Сергеевич, тел. 2-27-10

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
Захарова Вероника Дмитриевна, тел. 2-20-96

Заместитель директора но воспитательной работе:
Семенова Ольга Евгеньевна, тел. 2-29-93

Заведующий хозяйством:
Цветков Сергей Юрьевич, тел. 2-15-25

Ответственный от автоинспекции:
Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий» старший лейтенант 
Алексеева Оксана Викторовна, тел. 2-35-35

Ответственный за мероприятия по профилактике детского травматизма:
преподаватель-организатор ОБЖ Никифоровский Юрий Сергеевич

Директор дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание ДУ-2:
Исправников Сергей Авенирович, тел. 3-49-97

Количество учащихся: 170 (Сто семьдесят)

Наличие уголка по БДД: имеется (первый этаж школы-интерната)

Наличие класса по БДД: не имеется

Наличие автогородка (площадки) по БДД: не имеется.



Наличие автобусов в ОУ: 1- ПАЗ 32053-70;
2 -П А З  423470-04.

Владелец автотранспорта: Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Опочецкая общеобразовательная школа- интернат для детей, 
нуждающихся в социальной поддержке»

Время занятий в ОУ: 09:00- 16:00
внеклассные занятия: 17:00- 19:00

Телефоны оперативных служб:
Отдел вневедомственной охраны тел:
МЧС тел: 01 Пожарная часть тел: 101, 112, 01 Скорая медицинская помощь тел: 03 
УВД тел: 02
Справочное электросети тел: 2-20-14



Схема
расположения ГБОУ «Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, 

нуждающихся в соиальной поддержке».

Частные земельные участки

ул. Красногородская

Условные обозначения:
1. Общежитие 7. Котельная
2. Учебный корпус 8. Подстанция
3. Учебные мастерские
4. Спортзал
5. Гараж
6. Стадион
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Схема
передвижения детей по территории 

образовательного учреждения
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Типовая схема
организации дорожного движения 

Типовая схема организации дорожною движения вблизи 
образовательного учреждения



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

Общие сведения

Марка МАЗ
Модель 32053-70
Государственный регистрационный знак Т 997 ВС 60
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 
СООТВЕТСТВУЕТ

Марка ПАЗ
Модель 423470-04
Государственный регистрационный знак Т 752 НУ 60
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 
СООТВЕТСТВУЕТ

1. Сведения о водителе автобуса

ФИО

водителя

Принят
на

работу
Стаж в
категории
D

Дата
предет- го 
мед
осмотра

Период
проведения
стажировки

Повыш
ение
квалиф
икации

Допущен
ные
нарушения
пдд

Можаев
Валерий
Юрьевич

2007 год 18 лет 1 раз в 3 
года

Нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 
заведующий хозяйством Цветков С.К).
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Опочецкая 
общеобразовательная школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной 
поддержке».
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства: Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Опочецкая общеобразовательная школа-интернат для детей, 
нуждающихся в социальной поддержке».
4) Дата очередного технического осмотра: 2021 год.
5) Место стоянки автобусов в нерабочее время: i-араж Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Опочецкая общеобразовательная 
школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке».



ИI! фо р.ч а цион пая ка рто ч ка
Перевозки детей специальным транспортным средством

Общие сведения.

Марка Г1ЛЗ
Модель 32053-70
Государственный pei истрационный знак Т 997 ЕС 60 
Год выпуска -2011. Количество мест в автобусе - 22
Дата последнего технического осмотра - август 2015 года. Соответствие конструкции 
требованиям, предъявляемым к школьным автобусам.
СООТВЕТСТВУЕТ

Марка IIA3
Модель 423470-04
Государственный регистрационный знак Т 752 НУ 60 
I од выпуска 2019. Количество мест в автобусе -34
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 
СООТВЕТСТВУЕТ

1. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца:
182330. г. Опочка. ул. Красногородская, д. 31 а 
Фактический адрес владельца:
182330, г. Опочка. ул. Красногородская, д. 31 а 
Телефон ответственного лица: 2-15-25

2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество - Можаев Валерий Юрьевич 
11ринят на работу -  2007 г.
Стаж вождения в категории I) - 18 лет

3. Организационно-техническое обеспечение

Лицо ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Заведующий хозяйством Цветков Сергей Юрьевич.



«Оиочецкая 
•ла-интернат»
В.С.
20 Н  г.

ПОЛОЖ ЕНИЕ
об организованных перевозках обучающихся и воспитанников

1. Обшне положения
1.1. Термины, содержащиеся в настоящих Правилах, имеют следующие 
определения:
Автобус - автотранспортное средство для перевозки пассажиров, имеющее 8 и более 
мест для сидения, не считая места водителя.
Пассажир - физическое лицо, которое совершаем поездку в автобусе бесплатно. 
Водитель - физическое лицо, на которое возложены функции управления автобусом. 
Маршрут - установленный путь следования автобуса между определенными 
пунктами.
Схема марш рута - графическое изображение маршрута с указанием остановочных 
пунктов.
Расписание движения - утвержденный график выполнения маршрутных рейсов. 
Остановочный пункт - предусмотренное расписанием движения место остановки 
автобусов на маршруте для посадки (высадки) пассажиров.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организованных перевозок 
обучающихся ГБОУ ««Опочсцкая общеобразовательная школа-интернат для детей, 
нуждающихся в социальной поддержке» и осуществление контроля перевозок 
пассажиров автобусами на маршрутах, устанавливают права, обязанности и 
ответственность пассажира, води геля автобуса.
1.3. При организации перевозок перевозчик должен руководствоваться: Законом РФ 
«Об образовании», Законом РФ «О безопасности дорожного движения». 11сложением 
об обеспечении безопасности перевозок автобусами (утверждено приказом 
Министерства транспорта РФ от 08.01.1997 года №2 с последующими изменениями). 
Положением об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, 
учреждениях, организациях, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов 
(утверждено приказом министерства транспорта РФ от 09.03.1995 года № 27). 
Положением об обеспечении перевозок пассажиров автобусами (утверждено 
приказом Минтранспорта РФ от 08.06.1997 года № 2), Положением о рабочем 
времени и времени отдыха водителей автомобилей (утверждено постановлением 
Министерства груда РФ от 25.06.1999 года №16). приказом МВД РФ «О мерах но 
обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального 
назначения». «Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 
перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом» (разработаны 
департаментом обеспечения
безопасности дорожного движения МВД РФ совместно с Роспотребнадзором и 
настоящим 1 Сложением.
1.4. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся учреждения (далее - 
школьный автобус) используется для доставки обучающихся школы па учебные



занятия, внеклассные мероприятия и обратно по специальному маршруту, 
разрабатываемому образовательным учреждением.
1.5. Школьный автобус должен соответствовать ГОС Ту Р 51160-98 «Автобусы для 
перевозки детей. Технические требования» (утвержден постановлением 
Государственного комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации от 
01.04.1998 года № 101).
1.6. К управлению школьными автобусами допускаются только водители, 
имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее грех 
последних лет.
1 ^Ответственность за организацию перевозок обучающихся несет исполняющий 
обязанности директора ГЪОУ «Оиочецкая общеобразовательная школа-интернат 
для детей, нуждающихся в социальной поддержке» Шелгунов Виктор Сергеевич.

2. Общие условия перевозки детей и пассажиров

2.1. Запрещается перевозить от неопасные, отравляющие вещества, острые или 
режущие предметы (без упаковки или чехлов), исключающих повреждение 
пассажиров, а также друз ие предмет ы, вещества, перевозка которых может повлечь 
причинение вреда пассажирам.
2.2. Маршруты организуются на улично-дорожной сети города Отточки и 
Оночецкого района при условии, что дороги, по которым проходит маршрут. 
соответствуют Требованиям к улицам н автодорогам и содержатся в надлежащем 
состоянии.
2.4. Посадка и высадка детей и пассажиров на маршрутах должны осуществляться 
на пунктах, предусмо тренных для остановок.
2.5. При перевозках организованных групп детей, людей должен быть назначен 
старший группы, у которого при перевозках должен быть список пассажиров, 
заверенный директором школы.

3. Обязанности образовательного учреждения, организующего перевозки 
обучающихся

Директор школы обязан:
3.1. Назначить приказом ответственного за организацию перевозок и 
сопровождающих из числа работников образовательного учреждения, организовать 
их своевременный инструктаж и обучение.
3.2. Согласовать с родителями (законными представителями) детей условия 
организации перевозок по маршруту школьного автобуса.
3.3. Утвердить приказом списки перевозимых обучающихся (воспитанников) с 
указанием пунктов посадки и высадки в соответствии с паспортом маршрута. 
3.4.Обеспечить наличие следующей документации:
3.4.1. Приказ и план работы учреждения по обеспечению безопасных перевозок 
обучающихся и воспитанников; по действиям в случае угрозы совершения 
террористического а к т :
3.4.2. 11аспорт маршрута школьного автобуса;
3.4.3. I рафик движения школьного автобуса;
3.4.4. Приказы о назначении ответственного за организацию перевозок и 
сои ровож да ющих;
3.4.5. Приказы об утверждении списков перевозимых обучающихся и



воспитанников;
3.4.6. Приказ об утверждении инструкций по организации безопасной перевозки 
об у ча ю щи хся (вое 11 итан н и ков);
3.4.7. Инструкции для водителя об особенностях работы в весенне -леший период 
и об организации рабогы в осенне-зимний период;
3.4.8. Инструкция для водителя и сопровождающих о мерах безопасности при 
перевозке обучающихся и воспитанников и действиям в случае дорожно- 
транспортного происшествия;
3.4.9. Инструкция для водителя и сопровождающих по оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии;
3.4.10. Инструкция для обучающихся и воспитанников при следовании по 
маршруту;
3.4.11. Журнал учета инструктажей для обучающихся и воспитанников; 
4.0сушествлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение требований, 
предусмотренных действующими федеральными и региональными нормативно
правовыми актами.

4. Права, обязанности и ответственность пассажиров, водителя
4.1. Пассажир обязан:
- выполнять требования настоящих Правил, соблюдать иные акты законодательства 
по перевозке пассажиров;
- осуществлять посадку (высадку) в соответствии с требованиями настоящих 
I (равил;
- сообщать водителю о находящихся без присмотра в салоне автобуса вещах или 
документах;
4.2. Пассажиру запрещается:
- во время движения отвлекать водителя от управления автобусом:
- от крывать двери автобуса до полной его остановки, а также мешать их открытию 
или закрытию, кроме ситуации, направленной на предотвращение несчастного 
случая;
- выбрасывать предметы в окно автобуса;
- пользоваться аварийным оборудованием автобуса в ситуации, не угрожающей 
жизни и здоровью людей;
- в салоне автобуса курить, находиться в одежде или с ручной кладью, 
зафязняющей одежду пассажиров или салон автобуса:
- провозить взрывоопасные, or неопасные, острые и режущие 
предметы без соответствующих чехлов;
4.3. Пассажир несет ответственность за нарушение требований настоящих Правил, 
нанесение материального ущерба участникам транспортного процесса.
4.4. Сопровождающее лицо или водитель имеет право:
- требовать от пассажира выполнения настоящих 11равил;
- в процессе перевозки сопровождающий должен находиться у двери автобуса;
- окна в салоне автобуса должны быт ь закрыты;
- отменить рейс автобуса по обстоятельствам, которые он не смог предвидеть;
- ограничить или приостановить перевозки пассажиров в случае чрезвычайной 
ситуации, оповестив об этом директора школы;
- отказат ь пассажиру в перевозке при отсутст вии свободных мест в автобусе;
4.5. В процессе перевозки сопровождающие должны находиться у каждой двери 
автобуса. Окна в салоне автобуса должны бы ть закрыт ы.



4.6. Водитель автобуса имеет право:
- вносить предложения но совершенствованию маршрутной сети, повышению 
качества обслуживания пассажиров, безопасности перевозок, улучшению условий 
труда и отдыха,
- эффективному использованию автобуса.
4.7. 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 на маршруте,
- расположение пунктов оказания технической и медицинской помощи;
- начинать движение автобуса только с закрытыми дверями, не допуская перепол
нения салона автобуса сверх установленной нормы для конкретного типа автобуса:
- при движении в светлое время суток, с целью обозначения движущеюся автобуса, 
должен быть включен ближний свет фар.
- выполнять перевозку пассажиров в соответствии с утвержденным расписанием 
движения;

проявлять тактичность при обслуживании пассажиров и оказывать им 
необходимую помощь.

5. Контроль за автобусными перевозками пассажиров
5.1. Контроль за автобусными перевозками пассажиров осуществляется директором 
школы.
5.2. При выявлении факта нарушения водителем настоящих Правил принимает 
необходимые меры по устранению нарушения, предусмотренные 
законодательством.



ПРАВИЛА
ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ АВТОТРАНСПОРТОМ

1. Посадка

1.1. Ожидать автотранспорт учащиеся обязаны только на тротуаре иди обочине на 
безопасном удалении (по возможности не ближе 2 м) от края посадочной площадки, 
тротуара или обочины. Выходить на проезжую часть при ожидании транспортною 
средст ва запрещается.

1.2. На посадочной остановке учащиеся должны располагаться группой в одном 
месте. Им запрещается:

- отлучаться без разрешения руководителя, расходиться в разные стороны по 
тротуару, обочине;

-создавать помехи и неудобства другим людям, находящимся на посадочной 
остановке;

- бегать, толкать друг друга, устраивать подвижные игры, в том числе с мячами и 
дру ги м и предметам и:

- подходить к краю посадочной остановки, тротуара, обочины у проезжей части до 
полной остановки подъезжающего транспортного средства:

1.3. 11ри подъезде транспортного средетва сопровождающие обязаны не допускать, 
чтобы учащиеся побежали навстречу ему. скучивались у края проезжей части.

1.4. Посадка в транспортное средство должна начинаться только после его полной 
остановки по указанию водителя и сопровождающего.

1 .$. 11ри посадке личные вещи должны умещаться в одной руке учащегося, другой 
рукой при подъеме по ступенькам в салон он должен держаться за поручень.

1.6. 11ри посадке сопровождающие обязаны не допу с тить, чтобы учащиеся:

- выходили на проезжу ю часть дороги;

- входили в салон с рюкзаками и сумками па плечах (перед посадкой их необходимо 
снять, чтобы при входе избежать опасности потери равновесия, травмирования лиц 
и глаз других пассажиров);

- загромождали проход и выходы личными вещами:

1.7. 11осле посадки сопровождающие обязаны:



-пересчитать обу чаюй шхся:

- проверить чтобы все обучающиеся разместились на сидячих местах, разместили 
личные вещи с соблюдением мер безопасности и были пристегну гы ремнями 
безопасности ;

- уточнить у водителя расположение медицинской аптечки, огнетушителей и 
порядка их применения, аварийных люков и способа их открытия, кнопок 
аварийного открывания дверей и порядка их использования, другие меры 
безопасности, определяемые особенностями транспортного средства, и 
проинструктировать учащихся.

2. В поездке

2.1. Сопровождающий во время поездки должен находиться в передней части 
транспортного средства на сиденье возле входной двери.

2.2. Сопровождающий обязан следить за соблюдением маршрута и графика 
перевозки.

2.3. Во время поездки сопровождающие обязаны не допускать, чтобы учащиеся:

- стояли и ходили по салону;

-прислонялись к дверям и окнам;

-размещали ручную кладь в проходах и па площадках у входов (выходов);

- высовывались в оконные проемы:
- выбрасывали из окон мусор и какие-либо иные предметы:

- отвлекали водителя от управления транспортным средством, кроме сообщений о 
ситуации, угрожающей здоровью и жизни пассажиров, направленных на 
предотвращение несчастного случая;

- пользовались аварийным оборудованием в ситуациях, не угрожающих жизни и 
здоровью I шесажиров;

- открывали двери;

- курили, зажигали спички, зажигалки;

- распивали спиртные напитки, принимали наркотические, психотропные и 
токсические вещества.

3. При высадке
3.1. Высадка учащихся из автотранспорта проводится только после его полной 
остановки по указанию водителя и сопровождающего на остановочную площадку, а 
при ее отсутствии - на тротуар или обочину дороги.

3.2. Сопровождающие обязаны первыми выйти из транспортного средства, 
убедиться в том, что место остановки безопасно для выхода, и. находясь возле



дверей, контролировать действия учащихся, помогать им. заставляя без задержек 
проходить на тротуар или обочину и собираться на безопасном удалении от края 
проезжей части.

3.3. При высадке сопровождающие обязаны не допустить, чтобы учащиеся: 

-двигаясь к двери, толкались, дрались;

- спрыгивали со ступенек;
-обходили транспортное средство со стороны проезжей части, выходили на нее;

- устраивали подвижные игры вблизи проезжей части.

3.4. При высадке из автобуса каждый учащийся должен переносить личные вещи 
(сумки, пакеты и т.п.) одной рукой, а другой при спуске по ступенькам держаться за 
поручень. Рюкзаки и сумки, носимые через плечо, учащиеся должны снять с плеч и 
взять в руки, чтобы не потерять равновесие и не травмировать других пассажиров.

3.5. После высадки сопровождающие обязаны пересчитать учащихся, прибывших к 
месту назначения, и при следовании группы с места высадки пешком обеспечить 
соблюдение ими гребований Правил дорожного движения к пешеходам.

ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ 
Дорожного движения Российской Федерации

4. Обязанности пешеходов
4.1. Пешеходы должны двигатьея по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при 
их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие 
предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, 
могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или 
обочинам создает помехи для других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 
невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной 
дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной 
полосой - по внешнему краю проезжей части).

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 
движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках 
без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны 
следовать по ходу движения транспортных средств.

(в рсд. Постановления 1 (равительства РФ от 14.12.2005 N 767)
При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе 
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 
предметов водителями транспортных средств.

(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)
4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только 
по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по 
четыре человека в ряд. Спереди н сзади колонны е левой стороны должны 
находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в 
условиях недостаточной видимости - е включенными фонарями: спереди - белого



цвета, сзади - красного.
Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, 

а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в 
сои ровожде11 и и взросл ы х.

5. Обязанности пассажиров
5.1.11ассажиры обязаны:

при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасност и, 
быть пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле - быть в застегнутом 
мотошлеме;

посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только 
после полной остановки транспортного средства.

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может 
осуществляться со стороны проезжей части при условии, ч то это будет безопасно и 
не создаст помех др\т им участникам движения.
6. Общие обязанности водителей
6.1. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 
безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых, 
ремнями (допускается не пристегиваться ремнями обучающему вождению, когда 
транспортным средством управляет обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, 
водителям и пассажирам автомобилей оперативных служб, имеющих специальные 
цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности). При управлении 
мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и по перевозить пассажиров без 
застегнутого мотошлема.
7. Учебная езда
7.1. Обучаемому на автомобиле должно бы ть не менее 16 лет, а на мотоцикле - не 
менее 14 лет.
8. Перевозка людей
8.1. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой 
разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными положениями, при 
этом перевозка детей допускается только в исключительных случаях.
8.2. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в соответствии 
со специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле с кузовом- 
фургоном. имеющих опознавательные знаки «Перевозка детей». 11ри этом с детьми 
должен находиться взрослый сопровождающий.
8.3.11еревозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с у четом 
особенностей конструкции транспортного средства.

11еревозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных 
детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или 
иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля - только с использованием специальных детских 
удерживающих ус тройств.

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье 
мотоцикла.

9. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых 
повозок, а также прогону животных
9.1. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:



- ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
- перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном 
сиденье, оборудованном надежными подножками;
- перевозить груз, который выступает более чем на 0.5 м по длине или ширине за 
габариты, или груз, мешающий управлению:
- двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и 
на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;
- двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов). 

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и
мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 
велосипедом или мопедом.
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ИНСТРУКЦИЯ
для обучающихся по технике безопасности 

при поездках в школьном автобусе

I. Общие требования безопасности
1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, 
охваченных автобус! iыми iюревозками.
2. К перевозкам допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике 
безопасности при поездках.
3. Поездки детей возможны только в сопровождении воспитателя, учителя. 
11 ро шел шего и нстру ктаж.
4. Автобус для перевозки детей должен быть оборудован табличками «ДЕТИ», 
огнетушителями и медицинскими аптечками.
5. Травмоопасность при поездках: 

отравления С02:
при несоблюдении правил поведения в автобусе (травмы рук, суставов, 

ушибы);
при несоблюдении правил посадки в автобус и высадки; 
в случае возгорания, ожоги.

6. Количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения.
7. Запрещается перевозка детей на технически неисправном транспорте.
8. И салоне автобуса запрещается перевозка бензина, спирта и других 
взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей н веществ.

II. Требования безопасности перед началом поездки
1. 11ройти инструктаж по технике безопасности при поездках.
2. Ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора.
3. Спокойно, нс торопясь, соблюдая дисциплину н порядок, собраться у места 
посадки.
4. Произвести перекличку участников поездки, записать 
государственный номер автотранспорта, объявить маршрут движения.

5. Не выходить навстречу приближающемуся автобусу.

III. Требования безопасности во время посадки н поездки

1. После полной остановки авт обуса, по команде сопровождающего, спокойно, не 
торопясь и не толкаясь, войти в салон, занять место для сидения, первыми входят 
старшие дети, занимающие места в дальней от водителя части салона.
2. Не открывать окна, форточки и вентиляционные люки могут открываться 
только с разрешения водителя.
3. 11е загромождать проходы в пассажирском салоне сумками, портфелями и т.п.
4. Во время движения не вскакивайте со своего места, не отвлекайте водителя 
разговорам и, криком.



5. I le создавайте ложную панику, соблюдайте дисциплину и порядок.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях

1. При плохом самочувствии п внезапном заболевании сообщите об этом 
сопровождающему.
2. В случае травматизма сообщите учителю, он окажет вам первую помощь.
3. 11ри возникновении аварийных ситу аций (технической поломки, пожара и т.д.). 
по указанию водителя и сопровождающего быстро, без паники, покиньте автобус.
4. В случае террористического захвата автобуса соблюдайте спокойствие, 
выполняйте все указания без паники и истерики - этим вы сохраните себе жизнь п 
здоровье.

V. Требования безопасности по окончании поездки

1. Выходите из автобуса спокойно, не торопясь, после полной его остановки и с 
раз решсн и я сопровож даioi цел о.
2. 11ервыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона.
3. I (ровсдите повторную перекличку.
4. 11е у ходите с места высадки до отъезда автобуса.
5. Обо всех недостатках, отмеченных вами во время поездки, сообщите 
сопровождающему.

VI. Заключительные положения

1. 11роверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного 
раза в 5 лег.
2. Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:

-при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 
охране груда;
-при изменении условий проведения поездок;
-по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев; 
-по требованию представителей органов по труду субъектов Российской 
Федерации или органов федеральной инспекции труда.

3. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей 
инструкции условия проведения экскурсий, походов, экспедиций не изменяются, то 
ее дейст вие продлевается на следующие 5 лет.
4. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также 
пересмотр настоящей инструкции возлагается на заведующего хозяйством.
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ответственного лица за перевозку обучающ ихся  

(со про вожда ю ш ею )

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Ответственное лицо, сопровождающее детей, назначается и освобождается от 
должности приказом директора школы.
1.2. 11а должность ответственного за перевозку детей назначается лицо, не моложе 
18 лег. прошедшее инструктаж по вопросам безопасности движения и правилам 
оказания первой медицинской помощи, имеющее право работы с детьми.

2. ФУНКЦИИ
2.1. Ответственный за перевозку детей осуществляет свои функции 
систематически, с начала и до окончания учебного года.

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Ответственное лицо за перевозку учащихся (сопровождающий):
3.1. Один раз в учебную четверть должен проводить инструктаж по технике 
безопасности на транспорте и ангитеррористической деятельности с 
обучающимися.
3.2. Должен иметь список учащихся, ежедневно отмечать детей в журнале 
подвоза, вести учет подвозимых детей при посадке и высадке из автобуса.
3.3. Постоянно проверять оборудование школьного автобуса специальными 
знаками, указывающими на го. что в нем перевозятся дети, табличками «Дети», 
огнетушителями и медицинскими аптечками. Должен уметь пользоваться 
огнетушителем, а также должен быть ознакомлен о спасательных мерах при 
авариях.
3.4. Запрещать поездку при обнаружении в автобусе технических неисправностей, 
при появлении водителя на линии в нетрезвом состоянии, когда его состояние или 
действия угрожают безопасности движения, доводить сведения об этом до 
директора школы.
3.5. 11роизводить посадку и высадку школьников только после полной остановки
автобуса.*
3.6. Запрещать водителю выходить из кабины автобуса при посадке и высадке 
учащихся, осуществлять движение задним ходом.
3.7. Сопровождающий при посадке детей в автобус обязан:
3.7.1.Обеспечить посадку в школьный автобус лиц, включенных в список 
учащихся, подлежащих перевозке к началу и по окончанию занятий 
(орган и зова \ i н ы х м epoi i ри яти й).
3.7.2. Следить за дисциплиной и поведением обучающихся.
3.7.3. Следить за размещением детей в салоне автобуса, не допускать



перегрузки автобуса за счет посторонних лиц.
3.7.4. Следить за тем, чтобы количество пассажиров не превышало количества 
посадочных мест, не перевозился груз вместе с детьми (кроме ручной клади) и не 
загромождались проходы сумками, портфелями и другими вещами.
3.8. 11ри осуществлении перевозок школьников сопровождающий обязан:
3.8.1. 11 аходиться у дверей автобуса.
3.8.2. Следить за тем. чтобы окна в салоне автобуса были закрыты.
3.8.3. Следить за дисциплиной и поведением обучающихся. При движении 
перевозимые учащиеся нс должны покидать своих посадочных мест без 
разрешения сопровождающего. Запрещается отвлекал ь водителя разговорами и 
криком, создавать ложную панику, открывать окна, форточки п вентиляционные 
люки без разрешения водителя.
3.8.4. Следить за тем, чтобы лица, находящиеся в автобусе не курили, не 
употребляли спиртные напитки, не использовали ненормативную лексику.
3.8.5. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае 
травматизма обучающегося оказать первую помощь.
3.8.6. При возникновении опасности для движения автобуса, предупреждает 
водителя о снижении скорости, вплоть до остановки автобуса, принимает меры для 
устранения опасности или несчастного случая.
3.8.7. При возникновении аварийных ситуаций (дорожно-транспортного 
происшествия, технической поломки, пожара и т.гг) по указанию водителя и 
сопровождающего школьники должны быстро, без паники, покину ть автобус. При 
необходимости ответственное лицо за подвоз учащихся оказывает вместе с 
водителем первую помощь пострадавшим, организует отправк) пострадавших в 
ближайшее лечебное учреждение, немедленно сообщает о создавшейся ситуации 
директору школы и в соответствующие службы.
3.8.8. В случае захвата автобуса террористами учащимся и взрослым необходимо 
соблюдать спокойствие, выполнять все указания без паники и истерики.
3.9. По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий обязан:
3.9.1. Выйти из автобуса первым и следить за дисциплиной и поведением 
обучающихся при высадке.
3.9.2. Передать учащихся их родителям (законным представителям) либо, при 
наличии заявления родителей (законных представителей), разрешает учащимся 
самостоятельно следовать от остановки до места жительства.

4. ПРАВА
4.1.Ответственное лицо за подвоз учащихся пользуется правами работника 
образовательного учреждения, определяемыми Законом Российской Федерации «Об 
образовании», I Установлениями 11равительства Российской Федерации.
4.2.Ответственное лицо за подвоз учащихся (сопровождающий) имеет право:
4.2.1 .Защищать свою профессиональную честь и достоинство.
4.2.2. Предоставлять на рассмотрение директора учреждения предложения по 
вопросам своей деятельности.
4.2.3. Получать от администрации учреждения информацию, необходимую для 
осуществления своей деятельности.
4.2.4. Требовать or руководителя учреждения оказания содействия в исполнении 
дол ж пост 11 ых обязанностей.



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1.Ответственное лицо за подвоз учащихся песет ответственность за:
5.1.1 .жизнь и здоровье детей на своем маршруте;
5.1.2. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 
предусмотренных настоящей инструкцией, в соответствии с действующим 
за ко I \ ода те л ьством;
5.1.3. правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в 
соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 
законодательством;
5.1.4. причинение материального ущерба в соответствии с действующим 
зако! юда тел ьством.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
6.1.Ответственное лицо за подвоз учащихся непосредственно подчиняется 

директору школы.
6.2.Ответственное лицо за подвоз учащихся постоянно информирует о подвозе детей 

ад м и 11 истраг цпо школ ы.
6.3.Ответственное лицо за подвоз учащихся информирует родителей учащихся 

(законных представителей) о поведении детей на своем маршруте, выступая на 
родительских собраниях, как общешкольных, так и классных.

С должностной инструкцией ознакомлен(а):



ПАМЯТКА ЮНОГО ПЕШЕХОДА (закладывается в дневник)
1. Не устраивай игр на проезжей части улиц и дорог, не цепляйся за проходящий транспорт.
2. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом и не разрешай этого 

делать товарищам.
3. 11с ходи по мостовой - она предназначена для транспорта. Ходить нужно по тротуару или 

по пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны. - гам ты никому не помешаешь. 
Если пешеходных дорожек нет, ходи только по левой обочине навстречу движению 
транспорта;

•4. 11режде чем пересечь улицу или дорогу, убедись в полной безопасности перехода.
5. Строго подчиняйся сигналам светофора или милиционера-регулировщика.
6. 11ереходи улицу (дорогу) только прямо, а не наискось, гам же, где имеются пешеходные 

дорожки, иди по ним.
7. Пользуясь общественным транспортом (автобусом, троллейбусом, трамваем и г.д.), 

соблюдай порядок посадки и выхода.
8. Будь внимателен к окружающим: если человек упал, помоги подняться, старым и слабым 

помоги перейти улицу, ребенка переведи сам; если тебя попросят показать дорогу, 
спокойно и толково объясни; уступай старшим место в трамвае, автобусе, троллейбусе, 
поезде и т.д.


