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1. Общие положения 

1. Настоящая инструкuия рюработана в соответствии с "Положением об обеспечении 
t1сю11ас11ост11 1 1срево·юк пассажиров авгоб)С:-tми" . : 1всрждснным приказом Министерства 
транспорта Российской Федер,щ1111 от 08.01.1997 N 2. зарегистрирован ным в Министерстве 
юстиuии Российской Федерации от 14.05.1997 N 1302, определяет порядок организации и 
осуществления перевозок обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и 

распространяется на организованные перевозки детей, осуществляемые автобусами. 
1адействованными специально для этих целей. 

2. Пр11 осуff tеств.r~ении организованной перевозки ответственность за безопасность детей во 
врс .\1}1 f!оса,1к11. высадк11. движения автобуса возлагается на руководителей перевозки. 

:Заffрсщас·rся во1:южс 1111е на во,1итс:1я автоб)СЗ отвстственносл1 за безопасность детей во 
время посадки и высадки из автобуса 11 их поведен ие во время движения. 

3. Термин "Автобус" распространяется на автотранспортные средства, предназначенные для 
перевозки пассажиров, имеющие более 8-ми мест для сидения, кроме места водителя. 

4. Термин "Группа детей" распространяется на 2-ух и более детей в возрасте до 16 лет. 
5. Количество перевозимых в автобусе детей вместе с сопровождающими не должно превышать 
1 111с.1а оборудованных для сидения мест. 

(>. 1 k .ю11:,скасн.:я 11ыход /teтcli 11а 11рое·1ж)ю 1 1асть в чес,ах 1юса,_1ки . высадки и остановки 
с\13100\ Ccl. 

7. В светлое время суток организованную перево'3ку детей автобусом следует осуществлять с 
включенным ближним светом фар . 

8. Запрещается перевоз ка детей : 

- в кузове грузового автомобиля; 

11а расстоянии более 50 км в автобусе. максимальная масса которого не превышает 5 тон н 
(''l'aic.11," 11 ,1р.): 

- в I С\11 юс врС\fЯ суток. а также в ус.::юви>1 х недостаточной в11дю10сп1 (туман. гололеди ца . снегопад 

и T.ff. ). 13 порядке исключен ия допускается перевозка детей к (из) железнодорожным вокзалам и 
аэропортам : 

- на дополнительных откидных сидениях либо в кабине водителя; 

- при обоснованном запрещении поездки Государственной инсрекuией безопасности 
дорожного движения . 

9. 1< перево1ка:v1 детей допускаются перевозчики. имеющие соответствующие лиuензии и 
1\0.fffC 110 c.:1·p:1.\ 0B<llff1IO пассаж11ров 01 lfl:C'i<ICТIIOГ0 C.1) 11a5f. 

10. Л1ща. :ю11устивш11е нар)шс:1111е ) СГанов.1е11ны :-.. 11рав11 :1 по 11еревозке детей . несут 
отl3стственность в соо гветствии с законо,1ательс1 вом. 

2. Обязанности образовательного учреждения 

1. Руководитель образовательного учреждения обязан: 
- 11 ·1,1:1п, 1 1 риf(а ·3 об осуществ,1ени и перево·з f(и_ в котором определить руководителей 

111..'рt:во щ1 1 . о I нстствс 1111ы:-.. .111 11 ·за 06сl:11ечс1111е 6е·юпас1юсти ,1етсй. с указанием следующих 

;щ11 11 ы.\ об L)O) чающихся: ФИО. дата рож,J,ения. группа . до.\1ашний адрес: 
- довести при каз до ответственных лиu под роспись; 

- за 5 дней до проведения экскурсии в пределах области и за I О дней при выезде за 
пределы области направить приказ в орган управления образованием; 

- н е позднее. чем за три дня до выезда, письменно уведомить районное (городское) 

ПОJ.раз.1сле1111е ГИББД о перевоf(е обучающихся и воспитанниf(ОВ для при нятия мер по 
0Gес11е•1ению 6еJоnасности персво·з 1,11 (фор.\1а увl.'д<)~1ления при.r~агается): 

- окюыв~1ть содействие рукоl3tМ1пе,1ю1 псревтки в организаuии и проведении перевозки . в 

10~1 1 1ис:~с в обеспечении руковод,пе:~я мобильной связью. 



2. Замес rите,1ь руководителя по бе·юпасности ил и воспитательной работе в соответствии с 
должностными инструкциями обязан провести целевой инструктаж с лицами. ответственными 
3а организацию и проведение перевозки. и произвести запись в Журнале инструктажа по охране 
труда на рабочем месте . 

При проведении инструктажа руководствоваться инструкцией по охране труда при 
проведении -экскурсий. утвержденной директором об разовател ьного учреждения , и настоящей 
IIHC I рукцией. 

3 .Р) ково;1ите,1 1, образовате,11,ного учре;1,де 11ия . подведоственного органу управления 
обрюоRание:-1 областного деления . 110.,1ус1ае1 разрешение на перевозку в области . 

3. Обязанности и права руководителя и заместителя руководителя 
перевозки (сопровождающих) 

Руководитель и заместитель руководителя перевозки детей назначаются приказом по 
обр,иова гел ьно1v1 у учреждению. 

l(омп:1ектован ие Гр) пп про111воJ.11тся из расчета : 1 О ,1еловек (.10 1 О лет).1 5 человек (от I О лет) -
1 сопровожл.ающий. Родители не являются сопровождающими . и на них не может быть 
возложена ответственность за обеспечение безопасности при поездке. 

Руководитель и заместитель руководителя перевозки обязаны: 

- ,1овест11 до сведения родителей обучающихся и восп итанников информацию о цели 

Щ)('"\,IКИ. вре\1е1111. orпpaBHOVI И KOIIC'l110\1 п:-,11кта .\: 

- имст1, 1аверен11ы й д.иректоры 1 обра·ю1шгс. 1 ы10го учреждения список обучающи.хс.;я и 
воспитанни ков. коп ию уведомления ГИББД: 

- провести инструктаж обучающихся и воспитанников с записью в журнале инструктажа 
(форма журнала инструктажа по охране труда обучающихся при проведении внеклассных 
мероприятий прилагается) по инструкциям (проведен ие экскурсий, первозке), утвержденными 
рукоrю,11.1пе,1ем образовательного учреждения : 

- орга111ловать посадку обучающ11хся и воспитанников в автобус (посадка производится со 
с-1ороны гр<н:-,ар::~ 11: 11-1 обочины доро1 ·и строго по ко.1ичеству посадоч ных .\1ест при полной 
ос1 а11овки автобуса): 

- не допускать перевозку в автобусе посторонних лиц и запрещенных предметов 

(колющие и режущие предметы , газовые баллонч ики, пневматическое оружие, стеклянные 
бутылки. п иротехнические изделия); 

- проверить нал ич ие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака "Дети". 
ме.111L1инской аптечк и. огнетушителя : 

- нt> нрс\111 1юе·~:tки рас1ю:1а~ ал,с11 :-,· каж;1011 :1вер 11 aR 1обуса : 

- в С.1) 1 1:1е ;юрож110-1 ра1ююр пю1\J 11ро1к111сств11я с пострал.авшим11 сообщить с помощью 

мобильной свя-зи, с ближайшего телефона либо с помощью проезжающих водителей о 
проишествии в медицинское учреждение. органы ГИББД, администрации образовательного 

учреждения . Принять меры к эвакуации обучающихся и воспитанников с места ДТП, и при 
необходимости , доставке пострадавших в лечебное учреждение; 

- при неисправности автобуса не допускать продолжения движения на необорудованном для 
11с-рс1нУ:1,11 .1ю,1.е11 1 ·ру·юRом автотранспорте . nвтоса~10сва .. 1ах. тракторных тележках, принять меры 
1, 11ро,ю.1 жс-1111ю 11ерсвозки .:.tpy1 11 ~1 ав·106усо~1: 

- rю <жо1Jt1ании перево1ки прtт1вести проверку детей по списку . п роконтролировать 

прибытие каждого домой . 

4. Обязанности и права участников перевозки 

1. Обучающийся во время перво3ки обязан: 

- соб:1ю,1nт 1, дис н11 п.111 11:-,,' и вы п о.1 н ять все ука1а н ия руковол.ите.~ей перевозки : 



- CI\PL'l!j1..:\ICIIIIO 1111фop\lllj10l\,I 11, j1\ К()В() lll lC 1}1 II ср..:но·1к11 11.111 CI О 'HJ\ICC гI11е.Iн об )'\) .'lL11eIIIIII 

1.·\11.. 10}11!1 1>1 1 \Oj11JHl,>I 11.111 f1() 1: 'ICllll>I Iр:I \\11,1. 

- 111,1,0 11111, 11·1 :шrо6: са ro.II,"o с ра 1рсIII ..:IIIIн r:-ко1ю.11 11c.1c i1 IIере1:ю1кII 11 в с Iоро11 _:. 1 рот1uра 
11.111 Ot>0'11111l.,I: 

- во юбежание травм при рс-зкоvI горможснии автобуса уп ираться ногами в пол кузова 

ав гоб) са и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения. 

2. 06:, чающе,\1уся и воспи rRнI111ку Iю время nос·здки запрещено: 

- L'l(\}11 I, 11 \0,11111, rю са.юI1:, IIO НрС\IЯ ,\Rl1ЖCHIIЯ :1в106:са. ВhlСОВЫВаться из окна 11 
i;i,l•,' I.11!.l}I: 1, 11) 1,11. 

• 111,1,0.11111, 11:1 IIIю..:1ж:,ю 1 Iа<.: 1I , 11 11cpc[>c1a 1t., ,LОро r :,.про1I1гю,1ит1, посадку 11 высадк) i: 

ав l\)U) \.' ,Ю CI l) II0.11/011 OCTUH OL.IKI I. 

И11<.:rрукц11ю ра1работал: 

1:1,1сс1и·1..:.1 I, .111рсктор:1 по бс·юп:1с11ос111 

l \щ· 1 р~ 1,н11s1 11I1t·.1e11a 11 . 1cik1111н· с «JZ(/» ~-t./ 2UI~ 1 о.·щ. 
7 

Ю.Н . Казачснок 
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