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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организованных 

перевозок учащихся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств «Традиция» 

с.Власиха г.Барнаула. (МБУ ДО ДШИ «Традиция») на занятия, на 

мероприятия, проводимые на территории г.Барнаула и обратно, на 

мероприятия, проводимые за пределами г.Барнаула и обратно.  

1.2. Автобус, предназначенный для перевозки учащихся (далее - 

школьный автобус) используется для доставки учащихся МБУ ДО ДШИ 

«Традиция»: 

1.2.1. На занятия, внутришкольные мероприятия и обратно по 

специальному маршруту, разрабатываемому МБУ ДО  ДШИ  совместно с 

органами ГИБДД. Паспорт маршрута утверждается руководителем 

Комиссии по безопасности дорожного движения, назначенным Комитетом 

по образованию города Барнаула. 

1.2.2. На мероприятия, проводимые на территории г. Барнаула и 

обратно - по маршруту, разрабатываемому МБУ ДО  ДШИ и 

согласованному (в формате уведомления за 2 дня до планируемого выезда)  

с органами ГИБДД. 

1.2.3. На мероприятия, проводимые за пределами г. Барнаула и 

обратно - по маршруту, разрабатываемому МБУ ДО  ДШИ и 

согласованному (в формате уведомления за 2 дня до планируемого выезда)  

с органами ГИБДД.  

1.2.4. При условии нахождения автобуса, перевозящего 

организованную группу детей согласно графику движения более 4-х часов, 

не допускается включение в перевозимую организованную группу детей в 

возрасте до 7-ми лет. 

1.3. Школьный автобус должен соответствовать требованиям, 

предъявляемым к транспортным средствам для перевозки детей, в том 

числе: 

для осуществления организованной перевозки групп детей 

используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, 

соответствующий по назначению и конструкции техническим требованиям 

к перевозкам пассажиров, допущенный в установленном порядке к участию 

в дорожном движении и оснащенный в установленном порядке тахографом, 

а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS. 

1.3.1. Школьный автобус должен быть: 

оснащен ремнями безопасности, а для перевозки детей до 12 лет 

средствами, позволяющими пристегнуть ребенка с помощью ремней 

безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства; 

оборудован спереди и сзади знаком «Перевозка детей» - в виде 

квадрата желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы – 1/10 

стороны) с черным изображением символа дорожного знака 1.23 (сторона 

квадрата опознавательного знака, расположенного спереди транспортного 

средства, должна быть не менее 250 мм, сзади – 400 мм); 
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при следовании в организованной колонне – информационной 

табличкой с указанием места автобуса в колонне, которая устанавливается 

на лобовом стекле автобуса справа по ходу движения; 

при осуществлении перевозки 2 автобусами – табличками с 

нумерацией автобусов при движении; 

укомплектован знаком аварийной остановки, соответствующим 

действующему ГОСТу, медицинскими аптечками: для автобусов массой 

менее 5 тонн - в количестве 2 штук, двумя порошковыми или хладоновыми 

огнетушителями емкостью не менее 2 л., один из которых должен 

размещаться в кабине водителя, а второй – в пассажирском салоне. 

Огнетушители должны быть опломбированы, срок окончания их 

использования не должен быть завершен; 

в случае нахождения детей в пути следования согласно графику 

движения более 3 часов в автобусе должен быть набор пищевых продуктов 

(сухих пайков, бутилированной воды) согласно ассортименту, 

установленному Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека или ее территориальным 

управлением (перечень должен быть указан в приказе на выезд). 

1.3.2. Школьный автобус должен быть допущен к участию в 

дорожном движении:  

зарегистрирован в установленном порядке;  

проведен технический осмотр с установленной периодичностью; 

застрахован в рамках ОСАГО; 

не должен иметь неисправностей, предусмотренных Перечнем 

неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств. 

1.3.3. Водитель школьного автобуса при осуществлении 

организованной перевозки группы детей обязан иметь при себе следующие 

документы: 

водительское удостоверение на право управления транспортным 

средством соответствующей категории,  

регистрационные документы на транспортное средство,  

путевой лист,  

страховой полис обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства, 

1.3.3.1. При следовании по школьному маршруту, утверждённому 

Комиссией комитета по образованию г. Барнаула, иметь копии следующих 

документов:  

инструкцию, содержащую порядок посадки детей в автобус при 

организованной перевозке детей на школьном маршруте; 

приказ о назначении ответственного лица, сопровождающего 

организованные перевозки детей на школьном маршруте; 

график движения автобуса по утверждённому школьному маршруту, 

включающий в себя расчётное время посадки, движения, высадки учащихся 

с указанием  названия остановок (в оборудованных местах посадки и 

высадки) и стоянки автобуса, утверждённый директором школы (лицом, его 

заменяющим);  
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списки учащихся с указанием места, времени посадки и высадки на 

маршруте следования школьного автобуса и закреплённых мест за детьми в 

автобусе (утверждаются приказом директора (лицом, его заменяющим) 1 

раз в полугодие, либо при изменении маршрута и (или) при отказе 

учащегося от организованной перевозки – по письменному заявлению 

родителей (законных представителей учащегося);  

1.3.3.2. При организованном выезде по городу Барнаулу и (или) за его 

пределы, по маршруту, разработанному МБУ ДО ДШИ «Традиция» и 

согласованному с отделом ГИБДД:  

список учащихся (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста 

каждого ребенка), утверждённый директором МБУ ДО ДШИ «Традиция» 

(лицом, его заменяющим), при выезде за пределы г. Барнаула – копию 

приказа Комитета по образованию, утверждающего списки учащихся и 

разрешение на выезд; 

инструкцию, содержащую порядок посадки детей в автобус; 

приказ о назначении ответственного(ых), сопровождающего(их)  с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности, номера мобильного 

телефона  каждого сопровождающего группу(ы) детей;   

график движения, включающий в себя расчётное время перевозки с 

указанием  мест и времени посадки, высадки и остановок (в случае выезда 

за пределы города Барнаула – с указанием мест и времени остановок для 

отдыха и питания), утверждённый директором школы (лицом, его 

заменяющим); 

схему маршрута движения автобуса, утверждённую директором 

школы (лицом, его заменяющим); 

список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной 

воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – в 

случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения 

автобуса более 3 часов;  

Копии следующих документов:  

уведомления органов ГИБДД об организованной перевозке группы 

детей (направляется в ГИБДД не менее чем за 2 дня до планируемой 

перевозки) - при выезде по городу Барнаула и (или) за его пределы; 

заявки в уполномоченный орган ГИБДД об организованной перевозке 

группы детей при выезде по городу Барнаулу и (или) за его пределами 

(направляется в ГИБДД не менее чем за 10 дней до планируемой перевозки) 

- в случае организации перевозки детей и следовании школьного автобуса в 

колонне;  

решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем и (или) 

автомобилями  Госавтоинспекции, или уведомление о принятии 

отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое 

сопровождение;  

документа, содержащего сведения о медицинском работнике 

(фамилия, имя, отчество, должность в учреждении здравоохранения, 

контактный телефон), лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, либо договора с медицинской организацией или 
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индивидуальным предпринимателем, имеющим соответствующую 

лицензию - при организации перевозки детей в междугородном сообщении 

организованной транспортной колонной в течение более 3 часов согласно 

графику движения; 

сведения о нумерации автобусов при движении (при осуществлении 

перевозки 2 и более автобусами). 

1.3.4. К управлению школьным автобусом, осуществляющим 

организованную перевозку групп детей, допускаются водители, имеющие 

непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории "D" не менее 1 года и 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; предрейсовый медицинский осмотр в порядке, 

установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

1.3.5. Ответственность за организацию перевозок учащихся 

школьным автобусом несёт его балансодержатель – МБУ ДО ДШИ 

«Традиция». 

1.4. Автобус и (или) автобусы фрахтовщика должен (должны) 

соответствовать требованиям, предъявляемым к транспортным средствам 

для перевозки детей, в том числе: 

для осуществления организованной перевозки групп детей 

используется(ются)  автобус(ы), с года выпуска которого(ых) прошло не 

более 10 лет, соответствующий(щие) по назначению и конструкции 

техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущенный(ные) в 

установленном порядке к участию в дорожном движении и 

оснащенный(ные) в установленном порядке тахографом, а также 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

1.4.1. Автобус  и (или) автобусы фрахтовщика должен (ы) быть: 

оснащен(ы) ремнями безопасности, а для перевозки детей до 12 лет 

средствами, позволяющими пристегнуть ребенка с помощью ремней 

безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства; 

оборудован(ы) спереди и сзади знаком «Перевозка детей» - в виде 

квадрата желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы – 1/10 

стороны) с черным изображением символа дорожного знака 1.23 (сторона 

квадрата опознавательного знака, расположенного спереди транспортного 

средства, должна быть не менее 250 мм, сзади – 400 мм); 

при следовании в колонне (группа из 3х и более механических 

транспортных средств) – информационной табличкой с указанием места 

автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса 

справа по ходу движения; 

при осуществлении перевозки 2 автобусами - нумерацией автобусов 

при движении; 
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укомплектован(ы) знаком аварийной остановки, соответствующим 

действующему ГОСТу, медицинскими аптечками: для автобусов массой 

менее 5 тонн – в количестве 2 штук, для автобусов с полной массой более 5 

тонн классов   - в количестве 3 штук, не менее чем двумя 

противооткатными упорами (для автобуса с полной массой более 5 тонн), 

двумя порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью не менее 

2 л., один из которых должен размещаться в кабине водителя, а второй – в 

пассажирском салоне. Огнетушители должны быть опломбированы и срок 

окончания их использования не должен быть завершен; 

в случае нахождения детей в пути следования согласно графику 

движения более 3 часов в автобусе должен находиться набор пищевых 

продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) согласно ассортименту, 

установленному Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека или ее территориальным 

управлением (перечень должен быть указан в приказе на выезд). 

1.4.2. Автобус(ы) должен(ны) быть допущен(ы) к участию в 

дорожном движении, в том числе:  

зарегистрирован(ы) в установленном порядке,  

иметь документ о пройденном техническом осмотре с установленной 

периодичностью; 

иметь документ, подтверждающий страхование авотранспортного 

средства в рамках ОСАГО; 

не должен(ы) иметь неисправностей, предусмотренных Перечнем 

неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств. 

1.4.3. При следовании по маршруту при перевозке группы детей 

водитель автобуса фрахтовщика обязан иметь при себе следующие 

документы:  

водительское удостоверение на право управления транспортным 

средством соответствующей категории,  

регистрационные документы на транспортное средство, 

путевой лист,  

страховой полис обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства; 

список учащихся – участников поездки (с указанием фамилии, имени, 

отчества и возраста каждого ребенка), утверждённый директором школы 

(лицом, его заменяющим) для автобуса, которым он управляет;  

инструкция, содержащая порядок посадки детей в автобус,   

график движения, включающий в себя расчётное время перевозки с 

указанием мест и времени остановок для отдыха и питания, разработанный 

ответственным за организацию безопасных перевозок в МБУ ДО ДШИ 

«Традиция» и утверждённый директором школы (лицом, его заменяющим); 

схема маршрута движения автобуса, разработанная ответственным за 

организацию безопасных перевозок в МБУ ДО ДШИ «Традиция» и 

утверждённый директором школы (лицом, его заменяющим);  
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список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 

отчества, должности, номера мобильного телефона каждого 

сопровождающего группу(ы) детей, для автобуса, которым он управляет;  

список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной 

воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – в 

случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения 

более 3 часов;  

сведения о нумерации автобусов при движении (при осуществлении 

перевозки 2 и более автобусами). 

Копии следующих документов:  

договора фрахтования; 

уведомления органов ГИБДД об организованной перевозке группы 

детей - при выезде по городу Барнаула и (или) за его пределы (направляется 

в ГИБДД не менее чем за 2 дня до планируемой перевозки); 

заявки в представительный орган ГИБДД об организованной 

перевозке группы детей при выезде по городу Барнаулу и (или) за его 

пределы (направляется в ГИБДД не менее чем за 10 дней до планируемой 

перевозки) - в случае организации перевозки детей двумя и (или) более 

автобусами;  

решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) Госавтоинспекции или уведомления о принятии 

отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое 

сопровождение;  

документа, содержащего сведения о медицинском работнике 

(фамилия, имя, отчество, должность в учреждении зравоохранения, 

контактный телефон), лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, либо договора с медицинской организацией или 

индивидуальным предпринимателем, имеющим соответствующую 

лицензию – при организованной перевозке группы детей в междугородном 

сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов 

согласно графику движения 

1.4.4. К управлению автобусами фрахтовщика, осуществляющими 

организованную перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие 

непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории "D" не менее 1 года и 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 
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1.4.5. Ответственность за организацию перевозок учащихся, несут 

балансодержатели автобуса и (или) автобусов  фрахтовщика. 

 

2. Обязанности директора МБУ ДО ДШИ «Традиция» - 

балансодержателя школьного автобуса, организующего перевозки 

учащихся 

2.1. При организации перевозок руководствоваться Законом РФ «Об 

образовании», Законом РФ «О безопасности дорожного движения», 

Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 

(далее - Правила), а также иными действующими нормативными актами в 

сфере автомобильных перевозок и дорожного движения Российской 

Федерации. 

2.2. Назначить приказом ответственного за организацию перевозок 

учащихся МБУ ДО ДШИ «Традиция» и  организовать его своевременное 

обучение и соответствующий инструктаж; 

2.3. Назначить приказом ответственного сопровождающего и (или) 

ответственных сопровождающих при организованной перевозке учащихся 

из числа работников МБУ ДО ДШИ «Традиция» по утверждённому 

Комиссией и согласованному с ГИБДД маршруту и  организовать его 

своевременный инструктаж. 

2.4. Назначать своевременно приказом образовательной организации 

сопровождающих лиц из числа работников МБУ ДО ДШИ «Традиция», для 

сопровождения группы учащихся во время организованной перевозки детей 

по утверждённому и согласованному с ГИБДД (в формате уведомления), 

маршруту (по городу Барнаулу и (или) за его пределами) и организовать их 

своевременный инструктаж. 

2.5. Утвердить приказом списки перевозимых учащихся по 

школьному маршруту с указанием пунктов посадки и высадки в 

соответствии с паспортом маршрута. Получить от родителей учащихся 

заявления об осуществлении подвоза ребёнка по утверждённому 

школьному маршруту. 

2.6. Обеспечить наличие в МБУ ДО ДШИ «Традиция» следующей 

документации: 

2.6.1. План работы образовательной организации по обеспечению 

безопасных перевозок учащихся на текущий календарный год; 

2.6.2. Инструкции, регламентирующие организацию безопасной 

перевозки учащихся МБУ ДО ДШИ «Традиция»: 

2.6.2.1. Должностная инструкция ответственного за выпуск 

микроавтобуса на линию (дополнение к основной должностной 

инструкции); 

2.6.2.2. Должностная инструкция сопровождающего (ответственного) 

при осуществлении организованной перевозки учащихся на школьном 

микроавтобусе на школьном маршруте (ДИОТ 61 – 15); 

2.6.2.3. Должностная инструкция по охране труда для водителя 

микроавтобуса (ДИОТ 34.1 – 15);  
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2.6.2.4. Инструкция по организации безопасной перевозки для 

сопровождающих групп(ы) учащихся при осуществлении организованной 

перевозки учащихся в разовых поездках (ИОТ -  021 – 15); 

2.6.2.5. Инструкция для водителя об особенностях работы в 

весенне-летний период; 

2.6.2.6. Инструкция для водителя об организации работы в 

осенне-зимний период; 

2.6.2.7. Инструкция для водителя о мерах безопасности при перевозке 

учащихся; 

2.6.2.8. Инструкция для водителя и сопровождающих по оказанию 

первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном 

происшествии; 

2.6.2.9. Инструкция для водителя и сопровождающих по действиям в 

случае дорожно-транспортного происшествия; 

2.6.2.10. Инструкция для водителя и сопровождающих по действиям в 

случае угрозы совершения террористического акта; 

2.6.2.11. Инструкция для водителя при движении через 

железнодорожные пути; 

2.6.2.12. Инструкция о порядке посадки учащихся в школьный 

автобус при осуществлении организованной перевозки по школьному 

маршруту; 

2.6.2.13. Инструкция о порядке посадки учащихся в автобус при 

осуществлении организованной перевозки; 

2.6.2.14. Инструкция для учащихся при следовании по маршруту. 

2.6.3. Наличие журналов учёта, в том числе: 

2.6.3.1. Журнал учета инструктажей для водителя и 

сопровождающих; 

2.6.3.2. Журнал учета инструктажей для учащихся; 

2.6.3.3. Журнал предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя; 

2.6.3.4. Журнал учета нарушений водителем правил дорожного 

движения и участия в дорожно-транспортных происшествиях; 

2.6.3.5. Журнал учета технического состояния школьного автобуса 

при выпуске на линию и возвращении. 

2.6.4. Договор с автотранспортным предприятием на техническое 

обслуживание автобуса. 

2.6.5. Договор с медицинской организацией на проведение 

предрейсового и послерейсового осмотра водителя автобуса. 

2.6.6. При организованной перевозке учащихся по утверждённому 

школьному маршруту: 

2.6.6.1. Паспорт маршрута школьного автобуса, утверждённый 

комиссией комитета по образованию города Барнаула; 

2.6.6.2. График движения школьного автобуса; 

2.6.6.3. Приказы о назначении ответственного за организацию 

перевозок и сопровождающего (сопровождающих); 
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2.6.6.4. Приказ об утверждении списков перевозимых учащихся, 

схемы их посадки и высадки в соответствии с графиком движения 

школьного автобуса, а также закреплённых мест за учащимися в автобусе; 

2.6.6.5. Журнал учёта инструктажей для учащихся при организации 

постоянного подвоза детей (школьный маршрут); 

2.6.7. При организованной перевозке учащихся по разработанному 

МБУ ДО ДШИ «Традиция» и утверждённому маршруту по городу Барнаулу 

и за его пределами утверждённые приказом документы: 

2.6.7.1. Схема маршрута движения автобуса (по уведомительному 

согласованию с ГИБДД); 

2.6.7.2. График движения школьного автобуса по маршруту (по 

уведомительному согласованию с ГИБДД) с указанием остановок для 

отдыха и питания; 

2.6.7.3. Список назначенных ответственного(ых) сопровождающего 

(их) группу(ы) детей; 

2.6.7.4. Списки перевозимых учащихся с закреплением за ними мест в 

автобусе; 

2.6.7.5. Список продуктов сухого пайка (при выезде за пределы г. 

Барнаула и нахождении в пути более 3х часов; 

2.6.7.6. Копия уведомления ГИБДД об организованной перевозке 

группы детей при поездке по городу Барнаулу и (или) за его пределы;  

2.6.7.7. При организованной перевозке групп детей в организованной  

транспортной колонной:  

наличие копии заявки в ГИБДД об организованной перевозке групп 

детей по городу Барнаулу и (или) за его пределы; 

наличие копии решения о назначении сопровождения автобусов 

автомобилем (автомобилями) Госавтоинспекции или уведомления о 

принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на 

такое сопровождение;  

2.6.7.8. При организованной перевозке групп детей в междугородном 

сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов 

согласно графику движения - наличие медицинского работника и 

соответствующих документов, содержащих сведения о нём (фамилия, имя, 

отчество, должность в учреждении здравоохранения, контактный телефон), 

копии лицензии на осуществление медицинской деятельности, либо копии 

договора с медицинской организацией или индивидуальным 

предпринимателем, имеющим соответствующую лицензию. 

2.7. Определить место стоянки школьного автобуса, обеспечивать его 

системное периодическое техническое обслуживание и создать и 

поддерживать необходимые условия для подготовки к рейсам; 

2.8. Контролировать прохождение водителем автобуса предрейсового 

и послерейсового медицинских осмотров; 

2.9. Обеспечить ежегодное обучение водителей школьного автобуса 

по программе технического минимума по безопасности дорожного 

движения. 
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2.10. Осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение 

требований, предусмотренных действующими федеральными и 

региональными нормативно-правовыми актами. 

 

3. Рабочее время и время отдыха водителя, требования к 

движению автобуса, организация сопровождения 

3.1. Нормальная продолжительность рабочего времени водителя не 

может превышать 40 часов в неделю. В случаях, когда по условиям 

перевозки это требование не может быть соблюдено, водителю 

устанавливается суммированный учет рабочего времени с 

продолжительностью ежедневной работы не более 10 часов. В 

исключительных случаях, при наличии объективных обстоятельств, 

продолжительность ежедневной работы может быть увеличена до 12 часов. 

Если режим движения предусматривает продолжительность рабочего 

времени более 12 часов, в рейс должны направляться два водителя. При 

этом автобус должен быть оборудован спальным местом для отдыха 

водителя-сменщика. 

3.2. Для сопровождения детей, перевозимых колонной автобусов (три 

и более автобусов): 

3.2.1. Назначается старший колонны; 

3.2.2. Колонна обеспечивается сопровождением сотрудников ДПС 

ГИБДД; 

3.2.2. Колонна обеспечивается медицинским работником в случае 

выезда за пределы города Барнаула и движение в течение более 3 часов 

согласно графику движения.  

3.2.3. В случае организованной перевозки детей транспортной 

колонной, перед началом сопровождения сотрудники ДПС ГИБДД 

проверяют готовность водителей, уточняют задание на перевозку и 

определяют скорость движения на различных участках маршрута. 

Руководителем подразделения ДПС ГИБДД, осуществляющего 

сопровождение, устанавливается порядок связи и взаимодействия наряда 

сопровождения с постами ДПС на всем маршруте перевозки. 

3.4. На маршруте перевозки водитель обязан осуществлять посадку и 

высадку пассажиров только после полной остановки автобуса, а начинать 

движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной 

остановки. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при 

посадке и высадке детей, осуществлять движение задним ходом. 

3.5. Скорость движения при осуществлении организованной 

перевозки детей выбирается водителем в зависимости от дорожных, 

метеорологических и других условий, но не должна превышать 60 км/час. 

3.6. При движении в светлое время суток, с целью обозначения 

движущегося автобуса, должен быть включен ближний свет фар. 

3.7. В процессе перевозки сопровождающие должны находиться у 

каждой двери автобуса. Окна в салоне автобуса должны быть закрыты. 

3.8. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается 

организованная перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, 

аэропортам и от них, а также завершение организованной перевозки группы 



12 

 

детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком 

движения, или до места ночлега) при незапланированном отклонении от 

графика движения (при задержке в пути). При этом после 23 часов 

расстояние перевозки не должно превышать 50 километров. 

3.9. При неблагоприятных изменениях дорожных условий 

(ограничение движения, появление временных препятствий, изменение 

метеорологических условий, и др.), и (или) иных обстоятельствах, 

влекущих изменение времени отправления, директор и (или) должностное 

лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, 

фрахтователь (при организованной перевозке детей по договору 

фрахтования) обеспечивают принятие мер по своевременному оповещению 

родителей и (или) законных представителей учащихся, сопровождающих, 

медицинского работника (при условии медицинского сопровождения) и 

соответствующее подразделение ГИБДД (при наличии сопровождения 

автомобилями ГИБДД). При условиях задержки выезда из другого 

населённого пункта (возвращение) руководитель группы – ответственный 

сопровождающий незамедлительно уведомляет директора школы и лицо, 

ответственное за обеспечение безопасности при перевозках детей с целью 

организации своевременного оповещения об изменениях для всех 

заинтересованных лиц. 
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