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1. Общие требования безопасности
1.1. Для осуществления организованных перевозок групп детей должны использоваться
автобусы, с года выпуска которых прошло не более Шлет, которые соответствуют по
назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров,
допущены в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащены в
установленном порядке тахографами, а также аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS (требования к году выпуска вступают в силу с
01.01.2017 г.).
1.2. Техническое состояние автобусов при перевозке организованных групп детей
должно отвечать требованиям основных положений по допуску транспортных
средств к эксплуатации.
Водитель
должен
иметь
при
себе
действующий
талон
о
прохождении
государственного технического осмотра автобуса, отметку в путевом листе о
прохождении предрейсового технического осмотра автобуса.
1.3. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие
следующих документов:
- документ, содержащий сведения о медицинском работнике (при движении
организованной колонной при междугородном сообщении в течение более 12 часов),
в иных случаях - свидетельство о прохождении курса подготовки сопровождающих
по программе «Оказание первой помощи пострадавшим»;
- копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем
подразделения ГИБДД территориального органа МВД РФ или копия уведомления об
организованной перевозке группы детей;
- список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) в случае
нахождения детей в пути более 3 часов;
- список сопровождающих (с указанием фамилий, имен, отчеств, номеров
телефонов);
- список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста ребенка);
- документ, содержащий сведения о водителе (с указанием фамилии, имени,
отчества, номера телефона)
1.4. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы
детей, допускаются водители, соответствующие следующим требованиям:
- имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории “D” не
менее одного года из последних трех календарных лет;
- не подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию в виде
лишения права управления транспортным средством либо административного ареста, за
совершение административного правонарушения в области дорожного движения;
- 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.
1.5. Перевозка детей разрешается только по письменному приказу директора, который
обеспечивает назначение сопровождающих в каждый автобус, осуществляющий перевозку детей,
Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета нахождения их у каждой
двери автобуса

1.6. При перевозке автомобильным транспортом на детей возможно воздействие
следующих опасных факторов:
- травмирование при посадке в автобус, высадке из автобуса, выходе на проезжую
часть при нарушениях правил поведения, правил охраны труда;
- травмы при резком торможении автобуса;
- травмы в дорожно-транспортных происшествиях.
1.7. Перевозка детей автомобильным транспортом должна производиться по маршруту в
строгом соответствии с заданием, указанным в путевом листе.
1.8. При неблагоприятном изменении дорожных условий или иных обстоятельств,
влекущих изменение времени отправления, руководитель или должностное лицо,
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения организации,
обеспечивают принятие мер по своевременному оповещению родителей детей,
сопровождающих,
медицинского
работника (при наличии
медицинского
сопровождения) и соответствующее подразделение ГИБДД (при сопровождении
автомобилем ГИБДД).
1.9. Автобус, предназначенный для перевозки детей, должен быть оборудован спереди и
сзади предупреждающими знаками «Дети», а также огнетушителями, медицинскими
аптечками.
1.10. В случае дорожно-транспортного происш ествия с травмированием детей,
ответственный за перевозку сообщает о происшествии администрации учреждения, в
органы полиции и медицинское учреждение.
1.11. При перевозке детей необходимо соблюдать установленный порядок перевозки и
правила личной безопасности.
1.12. При
организованной
перевозке группы детей
автобусами
запрещено
допускать в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки,
кроме назначенного медицинского работника.
1.13. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
могут
привлекаться
к
дисциплинарной ответственности
в
соответствии
с
законодательством РФ.

2. Требования безопасности перед началом движения
2.1. Перед началом движения сопровождающие должны провести инструктаж с детьми по
правилам поведения во время поездки.
2.2. Водитель должен убедиться в технической исправности автобуса путем внешнего
осмотра, проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающих знаков
«Дети», а также огнетушителей и медицинских аптечек.
2.3. Посадку детей в автобус необходимо производить только со стороны тротуара или
обочины дороги строго по количеству посадочных мест.
2.4. Водитель обязан начинать движение только с закрытыми дверями салона и не
открывать их до полной остановки автобуса.
2.5. При посадке - высадке детей водителю автобуса запрещается покидать свое рабочее
место.

3. Требования безопасности во время движения
3.1. В пути
следован и я
водитель
долж ен строго
вы полнять
П равила
дорож ного дви ж ен и я, плавно тро гаться с м еста, вы держ и вать дистанцию с
впереди идущ им тран сп ортн ы м средством , без н еоб ход и м ости резко не
торм ози ть, бы ть вн им ательн ы м к окруж аю щ ей об стан овке.
3.2. Во время движения нужно требовать от детей соблюдения дисциплины и
выполнения всех указаний сопровождающих.

3.3. Во врем я дви ж ен и я не разреш ается стоять и ходить по салону автобуса,
вы совы ваться из окна и вы ставлять в окно руки.
3.4. Во время дви ж ен и я дети долж ны быть п ристегнуты ремнями безопасности.
3.5. Не разреш ается перевозить детей в тёмное время суток, в гололёд, в условиях
ограниченной видимости.
3.6. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная
перевозка группы детей к железнодорож ным вокзалам, аэропортам и от них, а
также
заверш ение
организованной
перевозки группы
детей (доставка
до
конечного пункта назначения, определенного графиком движ ения или до места
ночлега) при незапланированном отклонении от графика движ ения (при задержке
в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать
50 км.
3.7. Перед неохраняемым железнодорожным переездом водитель должен остановить
автобус, убедиться в безопасности проезда через переезд и затем продолжить
движение.
3.8. Во время движения водителю запрещается:
- следовать со скоростью более 60 км/час:
- отклоняться от установленного маршрута,
- отвлекаться от управления автобусом (разговаривать, принимать пищу, включать
громкую музыку);
- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж,
инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей;
- оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне находятся дети;
- осуществлять движение автобуса задним ходом.

4.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью,
водитель должен остановить
автобус так, чтобы не создавать помех для
движения других транспортных средств, включить аварийную сигнализацию или
выставить позади автобуса знак аварийной остановки. Движение
продолжать
только
после
устранения
возникшей неисправности.
4.2. В случае
получения ребенком в пути следования травмы, наступления
внезапного заболевания, водитель автобуса обязащ немедленно принять меры по
доставке ребенка в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончанию перевозки
5.1. По прибытию в место назначения, водитель должен свернуть на обочину дороги или к
тротуару и остановить автобус.
5.2. Выходить из салона автобуса дети должны только с разрешения сопровождающих,
на тротуар или на обочину дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать
дорогу.
5.3. По прибытию в место назначения сопровождающие должны проверить по списку
наличие детей, сделать отметку в путевом листе.
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