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ПРАВИЛА  
организации перевозок автобусом обучающихся  

МОБУ СОШ №5 им.Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов) 

городского округа «город Якутск» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с п.2 ч.6 ст.28 Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, ст.5 ФЗ от 10.12.1995 № 196-ФЗ 

«О безопасности дорожного движения», Постановлением Правительства РФ №1177 от 

17.12.2013 «Правила организованной перевозки детей автобусами», Уставом Муниципального 

общеобразовательного   бюджетного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа №5 

имени Н.О.Кривошапкина» (с углубленным изучением отдельных предметов) городского 

округа “город Якутск” (далее –  Учреждение).  

1.2. Настоящие  Правила  разработаны  на основе Методических рекомендаций   по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных 

групп детей автомобильным транспортом, утвержденные Главным государственным инспекто-

ром безопасности дорожного движения РФ и Главным государственным санитарным врачом 

РФ от 21.09.2006 г.   

1.3. Настоящие Правила  определяют порядок организации и осуществления перевозок  учащихся, 

основные обязанности и ответственность должностных лиц, осуществляющих организацию и 

перевозку детей к местам отдыха и обратно, по разовому заказу или туристско-экскурсионному 

маршруту.  

1.4.  Организованная перевозка группы детей - это перевозка в автобусе, не относящемся к марш-

рутному транспортному средству, группы детей численностью восемь и более человек, осу-

ществляемая без их родителей или иных законных представителей. Такое мероприятие подчи-

няется ряду требований, закрепленных в нормативном документе, утвержденном Правитель-

ством РФ от 17.12.2013 г. № 1177. 

1.5.  Для перевозки детей требуется заключение договора фрахтования автобуса. 

1.6.  Для перевозки детей требуется оповещение ГИБДД, наличие копии уведомления о поездке 

детей или решения о сопровождении автомобилем ГИБДД. Уведомление подается при осу-

ществлении перевозки детей одним или двумя автобусами в ГИБДД предварительно за два 

дня до выезда. Если транспортных средств три и более, не позднее, чем за 10 дней. 

Уведомление в ГИБДД должно содержать информацию: 

 сведения о водителе и данные его водительского удостоверения; 

 списки детей и сопровождающих, с указанием контактных телефонов родителей или закон-
ных представителей несовершеннолетних пассажиров, а также сопровождающих их лиц; 

 программа маршрута с запланированным временем в пути, местами и временем предпола-
гаемых остановок для отдыха. При организации экскурсионной поездки указываются сведе-
ния оператора, предоставляющего туристическую услугу, указываются остановки на посе-
щение запланированных мест; 
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 при нахождении в пути более трех часов в автобусе должны находиться вода и пищевые 
продукты, список которых потребуется составить; 

 документ о порядке размещения по местам в автобусе детей (исключение составляет по-
ездка по договору фрахтования). 

1.7.  Автобусы для перевозки детей и технические требования с 1 июля 2017 года ГОСТ 33552-2015. 

Согласно требований указанного стандарта автобус должен: 

 быть оборудован устройством ограничения скорости, если конструктивно его скорость мо-
жет превышать 60 км/ч; 

 иметь желтую раскраску, опознавательные знаки, указывающие на перевозку детей, а также 
на боковых сторонах иметь надписи крупными контрастными буквами «Дети»; 

 быть оборудован автоматической системой оповещения при движении задним ходом; 

 проходить периодические осмотры и техническое обслуживание всех механизмов и дета-
лей, отвечающих за безопасную эксплуатацию. 

В документе также установлены правила расположения сидений в салоне, оборудования рабочего 
места водителя, требование наличия удерживающих систем. 

Требования к групповым перевозкам детей предъявляют правила, утвержденные Постановлением 
№ 1177. Согласно п. 3 такой автобус должен: 

 соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к пассажирским перевозкам; 

 быть допущенным к передвижению по дорогам; 

 быть не старше 10 лет с даты выпуска, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛО-
НАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

Посадочных мест в автотранспорте, осуществляющем групповую перевозку детей должно быть в ко-
личестве, исключающем проезд стоя. Если экскурсионная поездка по продолжительности ме-
нее 12 часов, водитель может быть один, до 16 часов осуществляются только с двумя водите-
лями. 

К гражданину, управляющему автобусом с детьми, предъявляются следующие требования (п.8. Пра-
вил): 

 наличие прав с категорией D и непрерывный водительский стаж более одного года на дату 
начала поездки; 

 в течение последнего года не допускавший нарушение ПДД и не привлекавшийся за это к 
ответственности; 

 прошедший все предрейсовые мероприятия: инструктаж и медицинский осмотр. 

В автобусе или автобусах должны находиться сопровождающие лица, а в длительной поездке свыше 
полусуток еще и медика. Необходимо наличие документа о его квалификации, подтвержде-
ние, что деятельность осуществляется на основании лицензии или копии договора с лечебным 
учреждением. Это должен обеспечивать ответственное лицо, взявшееся за организацию груп-
повой перевозки детей. 

Требования правил обязывают соблюдать количество сопровождающих: 

 в каждом автобусе количество должно рассчитываться в зависимости от необходимости 
нахождения по одному у каждой двери. Среди них определяется ответственное лицо; 

 при движении колонной из нескольких автобусов, назначается дополнительно ответствен-
ный за всю колонну. В замыкающем транспорте должен находиться медицинский работник 
и это ответственное лицо. 

Предел установленной скорости при движении по трассе за рамками населенного пункта для автобу-
са с детьми ограничен 60 км/ч. 

Окна в салоне автобуса при движении автобуса должны быть закрыты. 

Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, осуществлять 
движение задним ходом. 



Дети, не достигшие возраста 7 лет на момент начала длительной поездки свыше 4 часов, не могут 
быть допущены. 

При утвержденном графике движения более трех часов должен составляться список продуктов и 
напитков, которыми должен быть оснащен каждый автобус. Обязательными является бутили-
рованная вода в удобных емкостях, а также сухие пайки длительного хранения. Недопустимо 
присутствие продуктов, которые могут подвергнуться быстрой порче. 

Школьные перевозки по маршруту, не совпадающему с маршрутами регулярных перевозок, осу-
ществляются после проверки соответствия дорожных условий на маршруте требованиям без-
опасности путем непосредственного обследования или по справке Управления  МВД  ГИБДД 
Республики Саха (Якутия) по городу Якутску. 

Колонну автобусов с количеством, превышающем два, должны сопровождать автомобили ГИБДД. 
Они должны передвигаться вместе с колонной в отведенные часы – с 6:00 до 23:00 часов. 

1.8. Перевозка в ночное время 

Ночным временем для детских перевозок принято считать часы с 23 до 6 утра. Движение в это время 
разрешено только в исключительных случаях и не более 100 км после 23-часового времени: 

 к вокзалам и аэропортам и обратно; 

 при завершении поездки (к месту ночлега или конечного пункта); 

 связанных с нарушением графика в пути и задержке; 

 при осуществлении перевозки в рамках правовых актов государственных органов субъектов 
Федерации. 

Требования к перевозке детей в организованных поездках являются обязательными к исполнению и 
нарушение их влечет ответственность. Наказанию подвергаются не только водитель автотранс-
порта, но и организаторы поездки. 

 
2. Обязанности  должностных лиц по организации и осуществлению  

безопасности школьных перевозок 

2.1. Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, несут в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье уча-
щихся Учреждения, перевозимых автобусом, а также за нарушение их прав и свобод. 

2.2.  В соответствии с Федеральным законом "О защите прав потребителей" Учреждение, как заказ-
чик  транспортной услуги,  имеет право получить информацию от Исполнителя о качестве и 
полноте подготовки транспортных средств и водителей к перевозке  учащихся. 

2.3. Документы, необходимые для осуществления организованной перевозки группы детей, хра-
нятся в течение 3 лет после осуществления каждой организованной перевозки группы детей: 
договор фрахтования; документ, содержащий сведения о медицинском работнике, копия ли-
цензии на осуществление медицинской деятельности; решение о назначении сопровождения 
автобусов автомобилем Госавтоинспекции; список пищевых продуктов (сухих пайков, бутили-
рованной воды), согласно ассортименту, установленному Роспотребнадзором; список назна-
ченных сопровождающих (с указанием ФИО, телефона), список детей (с указанием ФИО и воз-
раста каждого ребенка); документ, содержащий сведения о водителе (с указанием ФИО, теле-
фона);  график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием мест и 
времени остановок, схема маршрута. 
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3. Инструкция для учащихся 

по правилам безопасности при поездках в школьном автобусе 

 

3.1. Общие требования безопасности 

Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, пользующихся автобусными 

перевозками, организуемыми Учреждением. 

К поездкам допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности во время 

движения автобуса или его остановки. 

Учащиеся обязаны выполнять требования учителя, либо специально назначенного взрослого 

из числа родителей (законных представителей) по соблюдению порядка и правил проез-

да в школьном автобусе. 

 

3. 2. Требования безопасности перед началом поездки и во время посадки 

3.2.1.  Перед началом поездки учащиеся обязаны: 

 пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

 ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на проезжую 

часть дороги; 

 спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки; 

 по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки; 

 не выходить навстречу приближающемуся автобусу; 

 после полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не то-

ропясь и не толкаясь, войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон ав-

тобуса входят самые старшие ученики. Они занимают места в дальней от водителя 

части салона. 

 

3.3. Требования безопасности во время поездки 

3.3.1.Во время поездки учащиеся  обязаны соблюдать дисциплину и порядок. О всех воз-

никших проблемах или  недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сооб-

щать сопровождающему. 

3.3.2. Учащимся запрещается: 

 загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

 вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

 создавать ложную панику; 

 без необходимости нажимать на сигнальную кнопку; 

 открывать окна, форточки и вентиляционные люки. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма учащийся обязан 

сообщить об этом сопровождающему (при необходимости подать сигнал при помощи специ-

альной кнопки). 

4.2.  При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара и т.п.) после 

остановки автобуса по указанию водителя дети должны под руководством сопровождающего 

лица быстро и без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное расстояние, не выходя 

при этом на проезжую часть дороги. 

4.3. В случае любой внештатной ситуации учащимся необходимо соблюдать спокойствие, без паники 

выполнять все указания сопровождающих лиц. 



 

5. Требования безопасности по окончании поездки 

6.1. По окончании поездки учащийся обязан: 

 после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего спокойно, не торопясь 

выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят школьники, занимающие ме-

ста у выхода из салона; 

 по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки; 

 не покидать место высадки до отъезда автобуса. 

 

6.  Памятка для сопровождающего в автобусе при перевозке учащихся 

6.1.  Перед поездкой сопровождающий проходит инструктаж по безопасности перевозки учащихся, 

отметки о котором заносятся в книгу учета инструктажей Учреждения. 

6.2.  Во время движения автобуса сопровождающий должен находиться на передней площадке са-

лона. 

6.3.  Сопровождающий должен знать, где находятся предметы пожаротушения в салоне автобуса, 

уметь пользоваться ими, а также должен быть ознакомлен о спасательных мерах при авариях. 

6.4.  Посадка и высадка учащихся производится после полной остановки автобуса под руковод-

ством сопровождающего. 

6.5.  Перед началом движения сопровождающий должен убедиться, что количество учащихся не 

превышает число посадочных мест, окна с левой стороны закрыты, и подать команду на закры-

тие дверей. 

6.6.  Во время движения сопровождающий обеспечивает порядок в салоне, не допускает вставание 

учащихся  с мест и хождение по салону. 

6.7.  При высадке сопровождающий выходит первым и направляет школьников вправо по ходу 

движения за пределы проезжей части. 

 

7. Заключительное положение 

7.1. По правилам перевозки детей двигаться на автобусе в темное время суток запрещается. С 23 

часов до 5 утра дети и водитель должны отдыхать. 

7.2.  Перед поездкой  на дальние расстояния Учреждение  может потребовать от перевозчика про-

верки технического состояния автобуса в ГИБДД.  

7.3.  Автобус с детьми помечается спереди и сзади специальными знаками «Дети». 

7.4.  Организация перевозки учащихся возможна только при полном и строгом соблюдении насто-

ящих правил. 

 


