
Комитет администрации Романовского района но образованию

ПРИКАЗ

от 31 августа 2018г № 199

О школьных перевозках

В целях повышения безопасности при организованных перевозках детей и 
подростков школьными автобусами, п р и к а з  ы в а ю:

1. Утвердить порядок подготовительных мероприятий по обеспечению 
безопасности при перевозке детей автобусами (приложение 1).

2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 
обеспечить выполнение требований утвержденного порядка при 
перевозке детей автобусами и требований ГОСТ 51160-98 «Автобусы 
для перевозки детей». Технические требования.

3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить выполнение 
требований, содержащихся в нормативно правовых документах по 
организации перевозок групп детей и подростков автобусами 
(приложение 2).

4. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста 
комитета по образованию Карпова Г.И.

Председатель комитета



m

Приложение № 1 к приказу комитета по 
образованию № 199 от 31.08.2018г.

П О Р Я Д О К  .
подготовительных мероприятий по обеспечению безопасности 

при перевозке детей автобусами

1. Руководителям образовательных учреждений нести персональную ответственность за 
организацию перевозок детей автобусами, их жизнь и здоровье в рамках ответственности, 
установленной законодательством РФ.

2. Обеспечить наличие соответствующей документации согласно Положению «Об 
организации перевозки обучающихся в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующих основные общеобразовательные программы, между поселениями 
Романовского района» утвержденного постановлением Романовского района от 
15.04.2016г. №99
Утвердить приказом инструкции по организации безопасной перевозки обучающихся и 
воспитанников.

4. Назначить приказом ответственного за организацию перевозок, сопровождающих из числа 
работников образовательного учреждения, организовать их своевременный инструктаж и 
обучение.

5. Проведение инструктажа с детьми о правилах поведения в пути следования и пользования 
автобусом с отметкой в журнале регистрации.

6. Согласование с родителями детей условий перевозки и сопровождения детей согласно 
маршруту школьного автобуса.

7. Утвердить приказом списки детей при организации перевозок с указанием их анкетных 
данных.

8. Определить место стоянки автобуса, согласовать с ГИБДД, обеспечить его сохранность и 
условия подготовки к рейсу.

9. В случаях не предвиденной остановки определить порядок движения детей.
10. Контролировать прохождение водителем автобуса иредрейсового технического осмотра и 

предрейсового и послерейсового медицинского осмотра.
11. Обеспечить ежегодное обучение водителя школьного автобуса безопасности дорожного 

движения в объеме технического минимума.
12. Два раза в год проводить обследование автобусного школьного маршрута с составлением 

акта.
13. Школьные автобусы должны соответствовать ГОСТ 51160-98 «Автобусы для перевозки 

детей». Технические требования.
14. В случае организации передвижения школьников за пределы района транспортом, не 

относящимся к образовательному учреждению, либо при условии несоответствия 
транспортного средства установленным требованиям необходимо пользоваться услугами 
специализированных организаций занимающихся междугородними пассажирскими 
перевозками, при этом уведомление о поездке в ГИБДД подается поставщиком услуг

15. Обратить внимание на недопущение выдачи страховых полисов ОСАГО страховыми 
компаниями без проведения технического осмотра.

16. Обеспечение выполнения требований Федерального закона от 10.12. 1995г. № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения» (в редакции от 28.11. 2015г. № 351-ФЗ), 
Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 года № 1177 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами» по обеспечению безопасности 
движения: ,

- перевозка детей автобусами должна осуществляться в светлое время суток с 
включенным ближним светом фар;
- автомобильная перевозка групп Детей автобусами в период с 23.00 до 06.00 часов, а 
также в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь и др.) запрещается
- наличие обозначенных мест остановок посадки и высадки детей согласно маршрута 
движения с указанием времени прибытия и убытия.



- скорость движения выбирается водителем в зависимости от дорожных, \
метеорологических и других условий, но при этом скорость не должна превышать 60 
км/час;
- уведомление о перевозки группы детей подается не позднее 2 дней до начала 
перевозки. Заявка подается не Менее чем за 10 дней до планируемой перевозки для 
принятия мер по усилению надзора за движением на маршруте и решение вопроса о 
сопровождении колоны автобусов специальными транспортными средствами;
- перевозка детей осуществляется при условии сопровождения группы учителями или 
специально назначенными взрослыми. В процессе перевозки, сопровождающие должны 
находиться у каждой двери автобуса;
- для сопровождения детей, перевозимых колонной автобусов, выделяется медицинский 
работник;
- окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты;
- водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, 
осуществлять движение задним ходом, с открытыми дверями;
- уведомление ГИБДД и внеочередной технический осмотр автобусов на кануне выезда 
за пределы района;
- незамедлительная информация комитета по образованию обо всех нарушениях 
перевозки детей автобусами.



Приложение № 2 

к приказу № 199 

от 31.08. 2018 г.

Перечень документов,

содержащих требования к организации перевозок 

групп детей и подростков автобусами

1. Постановление Правительства Российской Федерации от
17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами» (пункт 3 вступает в силу с 1 июля 2015 года).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от
23.06.2014 № 579 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177».

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 30
июня 2015 г. № 652 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в части совершенствования правил организованной 
перевозки группы детей автобусами» .......  -

4. Постановление Правительства Российской Федерации от
17.01.2007 № 20 «Об утверждении положения о сопровождении транспортных 
средств автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения МВД РФ и военной автомобильной инспекции».

5. Приказ МВД России от 31.08.2007 № 767 «Вопросы
организации сопровождения транспортных средств патрульными 
автомобилями Госавтоинспекции».

6. Приказ Главного управления образования и молодежной 
политики Алтайского края от 25. 06.2014г. № 3734 «Об организации перевозок 
групп детей и подростков автобусами.

7. Методические рекомендации по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных 
групп детей автомобильным транспортом, утвержденные Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 
ГосударственнОй инспекцией безопасности дорожного движения Российской 
Федерации от 21.09.2006г.

8. Порядок выезда за территорию и въезда на территорию 
Алтайского края организованных групп детей с целью отдыха и оздоровления. 
Решение краевой межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей от 20.05.2014г.


