
 
 

      
                                                                                  

 

                                                                                                                         

                                                                                                                

                                                                                                                              

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организованных перевозках обучающихся (воспитанников) 

         ЧДОУ «Православный д/с  «Покровский» 

1. Общие 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 совершает поездку в автобусе. 

Водитель - физическое лицо, на которое возложены функции управления автобусом. 

Маршрут - установленный путь следования автобуса между определенными 

пунктами. 

Схема маршрута - 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 (воспитанников) ЧДОУ «Православный д/с «Покровский», устанавливает 

права, обязанности и ответственность пассажира, водителя автобуса. 

1.3. При организации перевозок перевозчик должен руководствоваться: Законом 

«Об образовании в РФ», Законом РФ «О безопасности дорожного движения», Положением 

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), приказом МВД РФ «О мерах по 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 Положением.) 

1.4. Перевозка воспитанников разрешается только по письменному приказу 

руководителя учреждения, так как относится к специальному виду перевозок. 



1.5. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся (воспитанников) 

учреждения используется для доставки их на мероприятия и обратно по специальному 

маршруту, разрабатываемому ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» совместно с 

органами ГИБДД. 

Паспорт маршрута должен быть утвержден руководителем. 

1.6. Автобус должен соответствовать ГОСТу 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). 

1.7. К управлению автобусами допускаются только водители, имеющие 

непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее трех последних лет. 

1.8. Ответственность за организацию перевозок обучающихся (воспитанников) 

несут балансодержатели автобусов и администрация ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский». 

2. Общие условия перевозки детей и пассажиров 

2.1. Заказчиком перевозок является ЧДОУ «Православный д/с «Покровский». 

2.2. Координатором пассажирских автобусных перевозок на территории города 

является управление образования администрации г. Белгорода. 

2.3. Маршруты организуются на улично-дорожной сети г. Белгорода и населенных 

пунктов при условии, что дороги, по которым проходит маршрут, соответствуют 

Требованиям к улицам и автодорогам и содержатся в надлежащем состоянии. 

2.4. Поездки детей возможны только в сопровождении лиц, назначенных приказом 

руководителя ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» и прошедших инструктаж. 

2.5. Посадка и высадка детей и пассажиров на маршрутах должны осуществляться 

на пунктах, предусмотренных для остановок. 

2.6. В процессе перевозки один из сопровождающих лиц должен находиться у 

двери автобуса. 

2.7. Автобус для перевозки детей должен быть оборудован табличками «ДЕТИ», 

огнетушителями и медицинскими аптечками. 

2.8. Количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения. 

2.9. Запрещается перевозка детей на технически неисправном транспорте. 

2.10. Окна в салоне автобуса должны быть закрыты. 

2.11. В салоне автобуса запрещается перевозка бензина, спирта и других 

взрывоопасных и легковоспламеняющихся огнеопасных, отравляющих жидкостей и 

веществ, острых или режущих предметов (без упаковки или чехлов, исключающих 

повреждение пассажиров), а также других предметов, веществ, перевозка которых может 

повлечь причинение вреда пассажирам. 

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. 



3. Обязанности ЧДОУ 

Руководитель обязан: 

3.1. Осуществлять выезд организованных групп воспитанников по территории 

Белгородской области на основании письменного разрешения начальника (заместителя 

начальника) управления образования администрации города Белгорода. 

3.2. При отправке организованных групп детей в места проведения культурно-

массовых, спортивных мероприятий и экскурсий обеспечить своевременное оформление 

следующих документов: 

- приказа ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» с указанием фамилий 

должностных лиц, на которых возложена ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся (воспитанников) в пути следования от места сбора до места проведения 

мероприятия и обратно, в период проведения экскурсии и других мероприятий; 

- договора между ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» и организацией, 

оказывающей услуги по перевозке детей на экскурсии и другие мероприятия; 

- программы пребывания; 

- развернутых списков детей с указанием их домашних адресов, телефонов 

родителей (законных представителей), даты рождения, с отметкой медицинского 

работника о допуске к поездке (Приложение 1); 

- списка пассажиров, экземпляр которого храниться у водителя автобуса. 

- письменного согласия родителей (законных представителей) на участие в 

поездке; 

- инструкции по технике безопасности; 

- уведомления отдела ГИБДД УМВД России по городу Белгороду (с отметкой о 

его принятии к рассмотрению не позднее 3-х суток до поездки) о планируемой перевозке с 

указанием даты и маршрута движения, подтверждения выделения медицинского 

сопровождения, марки и государственного номера автобуса, фамилии водителя, списков 

детей и сопровождающих; 

- акта осмотра работниками ГИБДД технического состояния автотранспорта, 

осуществляющего перевозку детей, по согласованному с ГИБДД маршруту. 

3.3. При организации перевозок обеспечить: 

3.3.1. Необходимое количество сопровождающих педагогических работников (не 

менее двух, один сопровождающий педагог на каждые 15 детей). 

3.3.2. Присутствие квалифицированного медицинского персонала для 

сопровождения организованных детских коллективов, при необходимости - оказания 

медицинской помощи детям в пути следования и отправку их до места назначения в 

случае вынужденной госпитализации. 

3.3.3. Соблюдение во время движения питьевого режима в соответствии с 

действующим санитарным законодательством. 

3.4. Запретить осуществление перевозок детей автобусами в темное время суток и в 

условиях ограниченной видимости, а также всех перевозок обучающихся (воспитанников), 

не соответствующих нормативным требованиям. 

3.5. Согласовать с перевозчиком контрольное время возвращения автобуса. В 

случае невозвращения автобуса через 2 часа после истечения контрольного времени, 

принять меры к установлению места нахождения транспортного средства. 



4. Обязанности и ответственность пассажиров, водителя 

4.1. Пассажир обязан: 

- выполнять требования Правил поведения при перевозках, соблюдать иные акты 

законодательства по перевозке пассажиров; 

- осуществлять посадку (высадку) в соответствии с требованиями Правил 

поведения при перевозках; 

- сообщать водителю о находящихся без присмотра в салоне автобуса вещах или 

документах; 

4.2. Пассажиру запрещается: 

- во время движения отвлекать водителя от управления автобусом; 

- открывать 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, 

загрязняющей одежду пассажиров или салон автобуса; 

- провозить взрывоопасные, огнеопасные, острые и режущие предметы. 

4.4. Пассажир несет ответственность за нарушение требований Правил 

поведения при перевозках, нанесение материального ущерба участникам транспортного 

процесса. 

4.5. Сопровождающее лицо или водитель имеет право: 

- требовать от пассажира выполнения Правил поведения при перевозках; 

- отменить рейс автобуса по обстоятельствам, которые нельзя предвидеть; 

- ограничить или приостановить перевозки пассажиров в случае чрезвычайной 

ситуации, оповестив об этом руководителя ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»; 

4.6. Ответственный за организацию поездки обязан: 

- до начала обслуживания маршрута ознакомить водителя с порядком его 

выполнения; 

обеспечивать техническое и санитарное состояние автобуса в соответствии с 

установленными требованиями; 

- обеспечить перевозку пассажиров в соответствии с утвержденным 

расписанием движения; 

4.7. Водитель автобуса имеет право: 

- вносить предложения по совершенствованию маршрутной сети, повышению 

качества обслуживания пассажиров, безопасности перевозок, улучшению условий труда и 

отдыха, 

- эффективному использованию автобуса. 

4.8. Водитель автобуса обязан: 

- знать и выполнять Правила поведения при перевозках, 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 

переполнения салона автобуса сверх установленной нормы для конкретного типа 

автобуса; 

- выполнять перевозку пассажиров в соответствии с утвержденным 

расписанием 

движения; 

- проявлять тактичность при обслуживании пассажиров и оказывать им 

необходимую помощь. 

5. Контроль за автобусными перевозками. 

5.1. Контроль за автобусными перевозками осуществляется ответственным лицом, 

назначенным приказом руководителя ЧДОУ «Православный д/с «Покровский». 

5.2. При выявлении факта нарушения водителем Правил поведения при 

перевозках принимаются необходимые меры по устранению нарушения, предусмотренные 

законодательством. 

6. Заключительные положения 

1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного 

раза в 5 лет. 

2. Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях: 

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций; 

- 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 перевозок не изменяются, то ее действие продлевается на 

следующие 5 лет. 

4. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также 

пересмотр настоящей инструкции возлагается на руководителя ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский». 


