
 
 
 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

Вознесенского муниципального района 

От 16 мая 2017 года N 336  

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЗНЕСЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок организации перевозки обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Вознесенского 

муниципального района (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения прав 

и законных интересов обучающихся, повышения безопасности дорожного 

движения при осуществлении перевозки обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Вознесенского муниципального района 

(далее - образовательные организации) специализированными транспортными 

средствами (далее - школьный автобус), закрепленными за образовательными 

организациями на праве оперативного управления и использующимися для 

собственных нужд. 

1.2. Организация перевозки обучающихся образовательных организаций 

школьными автобусами осуществляется в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным 

законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", 

Правилами дорожного движения Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 N 1090, 

Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2013 N 1177, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189. 

1.3. К перевозкам обучающихся относится: 

- доставка обучающихся в образовательные организации; 

- развоз обучающихся по окончании занятий (организованных 

мероприятий); 

- организованные перевозки групп детей при организации туристско-

экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых 

мероприятий, осуществляемых в рамках образовательной деятельности , 

перевозки в пункты проведения экзаменов при проведении государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов. 

1.4. Транспортному обслуживанию подлежат обучающиеся 

образовательных организаций, проживающие на расстояниях: 
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- свыше 0,5 км от городской образовательной организации (при организации 

транспортного обслуживания обучающихся образовательных организаций, 

проживающих на территории Вознесенского муниципального района); 

- свыше 2 км от сельской образовательной организации (для обучающихся 

на уровне начального общего образования); 

- свыше 4 км от сельской образовательной организации (для обучающихся 

на уровне основного общего и среднего общего образования). 

1.5. Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону. 

1.6. Предельный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на 

остановке должен быть не более 1 км. 

1.7. Настоящий Порядок обязателен для исполнения при осуществлении 

перевозки обучающихся: 

- образовательными организациями; 

- водителями транспортных средств; 

- пассажирами; 

- органами и должностными лицами, осуществляющими контроль за 

перевозочной деятельностью и состоянием подвижного состава. 

 

2. Организация перевозки обучающихся 

 

2.1. Обязательными условиями для осуществления перевозки 

обучающихся образовательных организаций являются: 

2.1.1. наличие заявления родителей (законных представителей); 

2.1.2. обеспечение профессиональной надежности водителей (имеющие 

непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства 

категории "D" не менее одного года из последних 3 календарных лет, не 

совершавшие административные правонарушения в области дорожного 

движения, за которые предусмотрено административное наказание в виде 

лишения права управления транспортным средством либо административный 

арест, в течение последнего года) в соответствии с требованиями действующего 

транспортного законодательства. 

2.1.3. наличие в образовательной организации: 

- акта обследования регулярного маршрута школьного автобуса (далее - 

маршрут школьного автобуса); 

- расписания движения школьного автобуса, утвержденного приказом 

руководителя образовательных организаций; 

       - маршрута школьного автобуса, утвержденного постановлением 

администрации Вознесенского муниципального района; 

- проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей с отметкой в путевом листе. 

2.2. Транспортные средства, осуществляющие перевозки обучающихся 

образовательных организаций, должны соответствовать ГОСТ Р 51160-98 

"Автобусы для перевозки детей. Технические требования", а также должны 

быть: 

- технически исправны (техническое состояние школьного автобуса 

должно отвечать требованиям основных положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации согласно постановлению Правительства РФ 23.10.1993 

N 1090 "О Правилах дорожного движения"); 
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- оборудованы ремнями безопасности; 

- соответствовать по назначению и конструкции техническим требованиям 

к перевозкам пассажиров, допущены в установленном порядке к участию в 

дорожном движении и оснащены в установленном порядке тахографом, а также 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 

- пройти в установленном порядке государственный технический осмотр; 

- иметь левостороннее расположение рулевого управления и 

правосторонние двери, обеспечивающие удобную посадку и высадку 

пассажиров. 

2.3. Маршруты школьного автобуса представляет собой предназначенный 

для осуществления перевозки обучающихся образовательных организаций путь 

следования школьных автобусов по расписаниям от начального остановочного 

пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного 

остановочного пункта. 

2.4. Расписание движения школьного автобуса разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно. 

2.5. Маршруты школьного автобуса утверждаются постановлением 

администрации Вознесенского муниципального района 

2.6. При организации туристско-экскурсионных, развлекательных, 

спортивных и иных культурно-массовых мероприятий маршрут движения 

школьного автобуса утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. 

2.7. В целях разработки маршрута школьного автобуса, обеспечения его 

безопасности в течение всего учебного года, а также оценки текущего 

состояния улично-дорожной сети вокруг образовательных организаций на 

маршруте школьного автобуса не реже одного раза в год проводится 

комиссионное обследование дорожных условий. 

Состав межведомственной комиссии по безопасности перевозки 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Вознесенского муниципального района по автомобильным дорогам (далее - 

межведомственная комиссия) утверждается постановлением администрации 

Вознесенского муниципального района. 

В состав межведомственной комиссии могут входить работники, отдела 

образования администрации Вознесенского муниципального района, 

работники дорожных и коммунальных организаций, в ведении которых 

находятся автомобильные дороги, улицы, железнодорожные переезды, 

служащие государственных органов и органов местного самоуправления, 

осуществляющие дорожную деятельность в отношении соответствующих 

автомобильных дорог, а также государственный или муниципальный контроль 

за сохранностью автомобильных дорог, сотрудники ОГИБДД МО МВД РФ 

«Дивеевский» (дислокация р.п. Вознесенское) . 

Межведомственная комиссия действует на основании нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Нижегородской области о 

безопасности дорожного движения и в своей деятельности руководствуется 

строительными, санитарными нормами и правилами в сфере перевозки 

обучающихся образовательных организаций, настоящим Порядком. 

2.8. По результатам обследования дорожных условий составляются акты 

обследования маршрута школьного автобуса, в которых указываются 



выявленные недостатки, угрожающие безопасности дорожного движения 

(Приложение N 1). 

2.9. Акты обследования маршрута школьного автобуса составляются в 

нескольких экземплярах и подлежат передаче всем юридическим лицам, в 

ведении которых находятся автомобильные дороги федерального, 

регионального и местного значений, улицы, железнодорожные переезды и иные 

искусственные сооружения, имеющиеся на протяжении маршрута школьного 

автобуса, для устранения выявленных недостатков и контроля результатов этой 

работы. 

2.10. При подготовке к осуществлению перевозки обучающихся 

определяются рациональные места сбора, посадки и высадки обучающихся. 

Пространство, отведенное под остановочные пункты для детей, ожидающих 

школьный автобус, должно быть достаточно большим, чтобы вместить их, не 

допустив выхода на проезжую часть, очищено от грязи, льда и снега. 

2.11. Решение о возможности или невозможности открытия регулярного 

маршрута школьного автобуса принимается межведомственной комиссией 

после устранения недостатков, выявленных в ходе обследования и указанных в 

акте обследования маршрута школьного автобуса, или принятия мер 

компенсирующего характера. 

2.12. Запрещается открытие маршрутов школьных автобусов, проходящих 

через нерегулируемые железнодорожные переезды и ледовые переправы. 

        2.13. Образовательная организация или лицо, ответственное за перевозку 

обучающихся, не вправе без уведомления администрации Вознесенского 

муниципального района отменить назначенные на маршруте рейсы или 

изменить их расписание, за исключением случаев, когда выполнение рейсов по 

расписанию невозможно: при возникновении не зависящих от перевозчика 

помех по неблагоприятным дорожным или погодно-климатическим условиям, 

угрожающим безопасности движения или безопасности перевозки пассажиров, 

либо изменениях в расписании учебных занятий. 

2.14. Перевозки обучающихся образовательных организаций 

осуществляются только при условии сопровождения группы обучающихся 

преподавателями или сопровождающими лицами, назначенными приказами 

руководителей образовательных организаций. 

 

3. Права и обязанности отдела образования администрации Вознесенского 

муниципального района по организации перевозки обучающихся 

образовательных организаций 

 

3.1. Отдел образования администрации Вознесенского муниципального 

района: 

- участвует в работе межведомственной комиссии; 

- принимает и рассматривает жалобы и обращения населения по вопросам 

организации перевозки обучающихся образовательных организаций; 

- ведет мониторинг перевозок, организуемых образовательными 

организациями; 

- контролирует целевое использование школьных автобусов 

образовательными организациями. 

3.2. Отдел образования администрации Вознесенского муниципального 



района исполняет иные полномочия в сфере организации перевозки 

обучающихся образовательных организаций, предусмотренные настоящим 

Порядком и иными правовыми актами администрации Вознесенского 

муниципального района 

4. Права и обязанности должностных лиц по организации и осуществлению 

безопасности перевозки обучающихся 

 

4.1. Права и обязанности должностных лиц по организации и 

осуществлению безопасности перевозки обучающихся изложены в 

приложениях к настоящему Положению и являются его неотъемлемой частью. 

4.2. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки 

обучающихся, несут в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

образовательной организации, перевозимых школьным автобусом, а также за 

нарушение их прав и свобод. 

 

5. Органы, осуществляющие контроль за соблюдением настоящего 

Порядка 

 

5.1. Органами, осуществляющими контроль за соблюдением настоящего 

Порядка, являются: 

- администрация Вознесенского муниципального района; 

- отдел образования администрации Вознесенского муниципального 

района; 

5.2. Указанные органы в рамках предоставленных им полномочий 

осуществляют возложенные на них контрольные функции и при 

необходимости применяют предусмотренные действующим 

законодательством меры ответственности к участникам процесса перевозки 

обучающихся. 

 

6. Полномочия и порядок деятельности межведомственной комиссии 

 

        6.1. Межведомственная комиссия с целью оценки текущего состояния 

уличнодорожной сети вокруг образовательных организаций (в том числе 

внутридворовых дорог, площадок) в Вознесенском муниципальном районе и по 

маршрутам школьных автобусов для перевозки обучающихся по 

автомобильным дорогам производит обследование соответствующей улично-

дорожной сети и маршрутов школьных автобусов перед их открытием и в 

процессе эксплуатации не реже одного раза в год. 

6.2. Межведомственная комиссия проводит вышеназванную оценку на 

основании: 

- информации о маршруте школьного автобуса, представляемой 

организациями, осуществляющими перевозку на обследуемом маршруте 

школьного автобуса; 

- данных о дорожных условиях на маршруте школьного автобуса 

(параметрах и состоянии проезжей части, обочин, интенсивности и составе 

движения, состоянии искусственных дорожных сооружений, 

железнодорожных переездов, наличии средств организации движения и др.), 



представляемых дорожными, коммунальными и другими организациями, в 

ведении которых находятся дороги, искусственные сооружения, 

железнодорожные переезды и т.д.; 

- сведений о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, 

их причинах, представляемых органами Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения; 

- непосредственного обследования путем визуального осмотра и 

инструментальных измерений в процессе проведения контрольных проездов по 

маршруту школьного автобуса. 

6.3. Межведомственная комиссия имеет право: 

6.3.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую для работы 

информацию от: 

- образовательных организаций, организующих перевозку обучающихся; 

- организаций, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием, 

реконструкцией, ремонтом автомобильных дорог, а также расположенных на 

маршрутах школьных автобусов искусственных сооружений, 

железнодорожных переездов, технических средств организации дорожного 

движения, установкой и эксплуатацией в непосредственной близости от 

автомобильных дорог общего пользования рекламных и иных сооружений, 

способных повлиять на безопасность перевозки обучающих образовательных 

организаций; 

- ОГИБДД МО МВД РФ «Дивеевский» (дислокация р.п. Вознесенское); 

- отдела образования администрации Вознесенского муниципального 

района. 

6.3.2. Привлекать специалистов для изучения вопросов по обеспечению 

безопасности дорожного движения и участия в работе межведомственной 

комиссии. 

6.3.3. Привлекать к участию в работе межведомственной комиссии 

представителей автотранспортных предприятий и дорожно-эксплуатационных 

служб. 

6.3.4. Вносить предложения в соответствующие организации по 

устранению недостатков в состоянии, оборудовании и содержании 

автомобильных дорог. 

6.3.5. Давать заключения о возможности открытия новых, изменения, 

закрытия и эксплуатации действующих маршрутов школьных автобусов. 

6.4. Межведомственную комиссию возглавляет председатель, который 

руководит работой комиссии. 

6.5. Секретарь межведомственной комиссии: 

- ведет рабочую документацию комиссии, оповещает ее членов и 

приглашенных лиц о сроках проведения обследования; 

- обеспечивает оформление акта обследования; 

- направляет в организации, учреждения и предприятия копии актов 

обследования маршрутов школьных автобусов и иную необходимую 

информацию. 

6.6. Обследование улично-дорожной сети вокруг образовательных 

организаций (в том числе внутридворовых дорог, площадок) в Вознесенском 

муниципальном районе и по маршрутам школьных автобусов для перевозки 

обучающихся осуществляется межведомственной комиссией путем 



визуального осмотра и инструментальных измерений в процессе проведения 

контрольных проездов по маршруту школьного автобуса с учетом анализа 

информации, полученной от образовательных организаций, дорожных и других 

организаций, в ведении которых находятся дороги, искусственные сооружения, 

железнодорожные переезды, информации ОГИБДД Отдела МВД России по 

Нижегородской области о местах концентрации дорожно-транспортных 

происшествий, их причинах. 

6.7. В ходе обследования дорожных условий проверяется также 

выполнение мероприятий, предусмотренных по результатам предыдущего 

обследования дорожных условий на маршруте школьного автобуса. 

6.8. Выявленные в ходе обследования дорожных условий недостатки в 

техническом состоянии, оборудовании, содержании автомобильных дорог, 

улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов заносятся в акт 

обследования маршрута школьного автобуса. 

6.9. По результатам обследования маршрута школьного автобуса 

межведомственной комиссией принимается решение, которое оформляется в 

виде акта обследования маршрута школьного автобуса. 

6.10. В составленном акте обследования маршрута школьного автобуса 

межведомственной комиссией делается заключение о возможности 

(невозможности) открытия маршрута школьного автобуса (либо его 

дальнейшей эксплуатации). 

6.11. Межведомственная комиссия делает заключение о невозможности 

открытия маршрута школьного автобуса в случае, если открываемый маршрут 

школьного автобуса не соответствует требованиям безопасных условий 

перевозки обучающихся образовательных организаций школьным автобусом. 

6.13. Решение межведомственной комиссии принимается простым 

большинством голосов ее членов, присутствующих на обследовании маршрута 

школьного автобуса, и заносится в акт обследования маршрута школьного 

автобуса, который подписывается присутствующими на обследовании членами 

межведомственной комиссии. 

Межведомственная комиссия правомочна принимать решение, если на 

обследовании маршрута школьного автобуса присутствует не менее половины 

ее членов. 

6.14. Оформление акта обследования осуществляется в течение пяти 

рабочих дней с даты окончания обследования маршрута школьного автобуса. 

6.15. В случае выявления несоответствия дорожных условий требованиям 

безопасности движения в акте отражаются предложения межведомственной 

комиссии о проведении неотложных и перспективных мероприятий, 

направленных на улучшение условий безопасности движения и 

предупреждение дорожно-транспортных происшествий на маршруте 

школьного автобуса. 

6.16. Копии акта направляются: 

- в организации, представленные в межведомственной комиссии; 

- в дорожно-эксплуатационные и другие организации, в ведении которых 

находятся дороги, искусственные сооружения, железнодорожные переезды, с 

предложениями по проведению мероприятий для устранения выявленных 

недостатков; 

- в образовательные организации для обеспечения соответствия 



подвижного состава дорожным условиям, использования для проведения 

инструктажей водителей, уточнения схем опасных участков, нормирования 

скоростей движения. 

 

7. Финансирование перевозки обучающихся образовательных организаций 

 

7.1. Обучающиеся общеобразовательных организаций и сопровождающие 

их лица пользуются правом бесплатного проезда в школьном автобусе при 

доставке обучающихся в образовательные организации, развозе обучающихся 

по окончании занятий (организованных мероприятий), при организованных 

(осуществляемых в рамках образовательной деятельности и утвержденных 

образовательными организациями учебными планами) перевозках групп детей 

при организации туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивных и 

иных культурно-массовых мероприятий, перевозках в пункты проведения 

экзаменов при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 

9 и 11 классов, перевозках в организации отдыха и оздоровления детей. 

7.2. Финансирование перевозки обучающихся образовательных 

организаций школьными автобусами осуществляется за счет средств бюджета 

администрации Вознесенского муниципального района и средств 

внебюджетных источников в целях обеспечения конституционных гарантий 

доступности образования. 

 

8. Приложения: 

 

приложение 1: Акт обследования маршрута школьного автобуса; 

приложение 2: Права и обязанности руководителя образовательной 

организации по обеспечению безопасности перевозки обучающихся школьным 

автобусом; 

приложение 3: Права и обязанности водителя автобуса по обеспечению 

безопасности перевозки обучающихся; 

приложение 4: Права и обязанности сопровождающего в школьном 

автобусе при перевозке обучающихся; 

приложение 5: Права и обязанности пассажиров. 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Порядку организации перевозки 

обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Вознесенского муниципального района 

 

 
                                    АКТ 

                 обследования маршрута школьного автобуса 

 

                                                от "__" ___________ 20__ г. 

 

Комиссия в составе: 

___________________________________________________________________________ 

                    (должность, фамилия, имя и отчество 

__________________________________________________________________________, 

                      председателя и членов комиссии) 

 

действующая на основании __________________________________________________ 

                            (наименование органа, утвердившего состав 

__________________________________________________________________________, 

           комиссии, номер постановления и дата его утверждения) 

 

провела обследование маршрута школьного автобуса __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    Выявленные   в   результате   обследования   недостатки   в  состоянии, 

оборудовании   и   содержании   автомобильных  дорог,  улиц,  искусственных 

сооружений и т.д., угрожающие безопасности движения, представлены в таблице 

(прилагается к акту). 

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ    КОМИССИИ:    автобусный    маршрут    соответствует   (не 

соответствует) требованиям безопасности движения. 

 

Особые мнения членов Комиссии: ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Председатель Комиссии ___________ ____________________ 

                       (подпись)    (фамилия, И.О.) 

Члены Комиссии        ___________ ____________________ 

                       (подпись)    (фамилия, И.О.) 

 

Таблица 

к акту обследования маршрута 

 

 N  

п/п 

Местонахождение участка (км, улица)    Выявленные     

   недостатки     

 Ответственный  

  исполнитель   

 1                  2                          3                 4        

    

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к Порядку организации перевозки 

обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Вознесенского муниципального района 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРЕВОЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЬНЫМ АВТОБУСОМ 

 

1. Руководитель образовательной организации является лицом, 

ответственным за обеспечение безопасности перевозки обучающихся 

школьным автобусом и состояние работы по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий. 

 

2. Функции. 

2.1. На руководителя образовательной организации возлагается 

выполнение следующих функций по обеспечению безопасности перевозки 

обучающихся школьным автобусом: 

2.2. Обеспечение профессиональной надежности водителей автобусов; 

2.3. Обеспечение содержания автобусов в технически исправном 

состоянии, предупреждение отказов и неисправностей при их эксплуатации; 

2.4. Организация обеспечения безопасных дорожных условий на 

маршрутах движения школьных автобусов; 

2.5. Организация перевозочного процесса по технологии, 

обеспечивающей безопасные условия перевозки обучающихся. 

 

3. Обязанности. 

3.1. Для обеспечения профессиональной надежности водителей в 

процессе их профессиональной деятельности руководитель образовательной 

организации обязан: 

3.1.1. Осуществлять прием на работу, организовывать стажировки и 

допуск к осуществлению перевозки обучающихся водителей, 

соответствующих требованиям п. 2.1.2 Порядка организации перевозки 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Вознесенского муниципального района; 

3.1.2. Обеспечивать повышение профессионального мастерства 

водителей путем организации занятий необходимой для обеспечения 

безопасности дорожного движения периодичности, но не реже одного раза в 

год, по соответствующим учебным планам и программам ежегодных занятий 

с водителями; 

3.1.3. Обеспечивать проведение в установленные сроки медицинского 

освидетельствования водителей; 

3.1.4. Организовывать регулярное проведение предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров водителей; 



3.1.5. Обеспечивать соблюдение установленных законодательством 

Российской Федерации режимов труда и отдыха водителей; 

3.1.6. Организовывать контроль за соблюдением водителями требований 

по обеспечению безопасности перевозки обучающихся школьным автобусом. 

3.2. Для содержания автобусов в технически исправном состоянии, 

предупреждения отказов и неисправностей при их эксплуатации руководитель 

образовательной организации обязан: 

3.2.1. Обеспечивать проведение технического осмотра, обслуживания и 

ремонта автобусов и оборудования, установленного в школьном автобусе (в 

том числе тахографов, а также аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS), в порядке и сроки, определяемые действующими 

нормативными документами; 

3.2.2. Обеспечивать проведение ежедневного предрейсового контроля 

технического состояния школьных автобусов перед выездом с 

соответствующими отметками в путевом листе; 

3.2.3. Обеспечить охрану школьных автобусов для исключения 

возможности самовольного их использования водителями, а также 

посторонними лицами или причинения школьным автобусам каких-либо 

повреждений. 

3.3. Для организации обеспечения безопасных дорожных условий на 

маршрутах перевозки обучающихся школьным автобусом руководитель 

образовательной организации обязан: 

3.3.1. Немедленно сообщать в органы исполнительной власти 

муниципального образования, дорожные, коммунальные и иные организации, 

в ведении которых находятся автомобильные дороги, улицы, 

железнодорожные переезды, паромные переправы, а также в ОГИБДД МО 

МВД РФ «Дивеевский» (дислокация р.п. Вознесенское) о выявленных в 

процессе эксплуатации маршрутов школьных автобусов недостатках в 

состоянии автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, 

паромных переправ, их обустройства, угрожающих безопасности движения, а 

также о внезапных неблагоприятных изменениях дорожно-климатических 

условий, стихийных явлениях; принимать необходимые предупредительные 

меры (организация движения с пониженными скоростями, изменение 

маршрута школьного автобуса, информирование водителей, временное 

прекращение движения автобусов) в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

3.3.2. Осуществлять постоянное взаимодействие с ОГИБДД МО МВД РФ 

«Дивеевский» (дислокация р.п. Вознесенское) для оперативного получения 

информации о неблагоприятных изменениях дорожно-климатических 

условий, параметров дорожных, метеорологических и иных условий, при 

которых временно прекращается или ограничивается движение на маршруте 

школьного автобуса; 

3.3.3. Прекратить автобусное движение в случаях, не терпящих 

отлагательства, когда дорожные или метеорологические условия 

представляют угрозу безопасности перевозки детей (разрушение дорог и 



дорожных сооружений, вызванное стихийными явлениями, аварии на 

тепловых, газовых, электрических и других коммуникациях). 

3.4. Для организации перевозочного процесса по технологии, 

обеспечивающей безопасные условия перевозки обучающихся, руководитель 

образовательной организации обязан: 

3.4.1. Обеспечивать сопровождение перевозки групп детей 

преподавателями или специально назначенными взрослыми; 

3.4.2. Обеспечивать проведение предрейсовых инструктажей водителей, 

сопровождающих лиц и детей о мерах безопасности во время поездки на 

школьном автобусе; 

3.4.3. Обеспечить каждого водителя школьного автобуса расписанием 

движения школьного автобуса на маршруте с указанием времени и мест 

остановок, схемой маршрута с указанием опасных участков, информацией об 

условиях движения и другими необходимыми путевыми документами; 

3.4.4. Организовывать контроль за соблюдением маршрутов и графиков 

(расписаний) движения, количеством перевозимых пассажиров, не 

превышающим число мест для сидения; 

3.4.5. Уведомлять ОГИБДД МО МВД РФ «Дивеевский» об организации 

перевозки обучающихся, массовых перевозок детей для принятия мер по 

усилению надзора за движением на маршруте и решения вопроса о 

сопровождении колонн автобусов специальными транспортными средствами; 

3.4.6. Обеспечивать сопровождение детей, перевозимых колонной 

автобусов, медицинскими работниками; 

3.4.7. Регулярно информировать отдел образования администрации 

Вознесенского муниципального района о причинах и обстоятельствах 

возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушениях Правил 

дорожного движения и других норм безопасности движения; 

3.4.8. Вести учет и анализировать причины дорожно-транспортных 

происшествий со школьными автобусами и нарушений водителями 

образовательной организации правил дорожного движения; 

3.4.9. Выезжать на место ДТП для проведения служебного расследования, 

составлять положенные документы в соответствии с Инструкцией по 

предупреждению и учету дорожно-транспортных происшествий и в 

установленные сроки направлять их в вышестоящие организации. 

 

4. Права. 

4.1. Руководитель образовательной организации имеет право: 

4.1.1. Запрещать выпуск автобусов в рейс или возвращать в гараж при 

обнаружении в них технических неисправностей, угрожающих безопасности 

движения; 

4.1.2. Отстранять от работы водителей при их появлении на работе в 

состоянии опьянения (алкогольном, наркотическом и др.), а также если их 

состояние или действия угрожают безопасности перевозки; 

4.1.3. Обеспечивать проведение послерейсовых медицинских осмотров 
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для водителей, состояние здоровья которых требует особого контроля. 

 

5. Ответственность. 

5.1. Руководитель образовательной организации несет ответственность за 

нарушения требований нормативных правовых актов по обеспечению 

безопасности автобусных перевозок - дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к Порядку организации перевозки 

обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Вознесенского муниципального района 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЯ 

АВТОБУСА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Права водителя: 

1.1. Требовать от пассажиров выполнения настоящего Порядка, 

соблюдения чистоты и порядка в салоне. 

 

2. Водитель обязан: 

2.1. Осуществлять движение автобуса в соответствии с правилами 

дорожного движения. 

2.2. Осуществлять мероприятия по соблюдению безопасности. 

 

3. Общие мероприятия по соблюдению безопасности. 

3.1. К управлению автобусами, осуществляющими организованную 

перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие непрерывный стаж 

работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее 

одного года из последних 3 календарных лет, не совершавшие 

административные правонарушения в области дорожного движения, за 

которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права 

управления транспортным средством либо административный арест, в течение 

последнего года. 

3.2. Выезжая в рейс, водитель должен иметь опрятный вид, быть 

вежливым и внимательным к пассажирам. 

3.3. Автобус для перевозки обучающихся должен быть оборудован 

спереди и сзади предупреждающим знаком "Дети", поясами безопасности для 

каждого пассажира, цветографическими знаками безопасности, кнопками 

подачи сигнала водителю, средствами громкоговорящей связи, а также двумя 

огнетушителями и медицинской аптечкой с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств (приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20 августа 1996 г. N 325 "Об 

утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой помощи 

(автомобильной)"). 

3.4. Во время движения автобуса возможно воздействие следующих 

опасных факторов: 

резкое торможение автобуса; 

удар при столкновении с другими транспортными средствами или 

препятствиями; 

отравляющее воздействие угарного газа при нахождении в автобусе с 

работающим двигателем во время длительных стоянок или при возникновении 
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неисправности системы выпуска отработавших газов; 

отравляющее воздействие паров бензина при подтекании топлива 

вследствие неисправности системы питания двигателя; 

воздействие высокой температуры и продуктов горения при 

возникновении пожара; 

наезд проходящего транспортного средства при выходе детей на 

проезжую часть дороги. 

3.5. Водителю запрещается выезжать в рейс в болезненном, утомленном 

состоянии, под действием лекарственных препаратов, влияющих на быстроту 

реакции, а также на технически неисправном автобусе. 

 

4. Мероприятия по соблюдению безопасности перед началом перевозки. 

4.1. Водитель перед выездом в рейс должен в установленном порядке 

пройти медицинский осмотр с отметкой в путевом листе и соответствующей 

записью в журнале предрейсовых медицинских осмотров, а также инструктаж 

по охране труда. 

4.2. Водитель обязан лично убедиться: 

в технической исправности автобуса; 

в наличии необходимой путевой документации; 

в правильности оформления путевого листа; 

в наличии спереди и сзади на кузове автобуса предупреждающего знака 

"Дети"; 

в наличии двух исправных огнетушителей и укомплектованной 

медицинской аптечки; 

в наличии и исправности поясов безопасности на каждом пассажирском 

месте; 

в чистоте салона автобуса и своего рабочего места. 

4.3. Водитель в установленном порядке обязан представить автобус на 

технический осмотр перед выходом в рейс. 

4.4. Водитель обязан обеспечить безопасную посадку обучающихся в 

автобус на специально оборудованных посадочных площадках со стороны 

тротуара или обочины дороги только после полной остановки автобуса. 

4.5. Во время посадки и высадки пассажиров автобус должен быть 

заторможен стояночным тормозом. При посадке детей в транспортное 

средство, и высадке из него аварийная сигнализация должна быть включена. 

Движение автобуса задним ходом в местах посадки и высадки пассажиров не 

допускается. 

4.6. Количество пассажиров автобуса для перевозки обучающихся не 

должно превышать числа посадочных мест. 

4.7. В автобусе для перевозки обучающихся разрешается перевозить 

только обучающихся согласно утвержденному списку и лиц, их 

сопровождающих, назначенных соответствующим приказом. 

4.8. В автобусе для перевозки обучающихся запрещается перевозить иных 

пассажиров, кроме перечисленных в  п. 4.7. 

4.9. Не разрешается допускать перевозку пассажиров, стоящих в проходах 



между сидениями автобуса. 

4.10. Запрещается выезжать в рейс без специально назначенных приказом 

по образовательной организации сопровождающих лиц. 

 

5. Мероприятия по соблюдению безопасности во время перевозки. 

5.1. Движение автобуса должно осуществляться без резких толчков, с 

плавным разгоном, а при остановке не допускается резкое торможение, за 

исключением случаев экстренной остановки. 

5.2. В пути следования запрещается: 

отклоняться от графика и заданного маршрута движения; 

отвлекаться от управления автобусом; 

курить, принимать пищу, вести разговоры; 

перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности; 

пользоваться сотовым телефоном без специальной гарнитуры; 

допускать в автобус посторонних лиц. 

5.3. Скорость движения автобуса при перевозке детей выбирается в 

соответствии с требованиями правил дорожного движения (далее - ПДД) и не 

должна превышать 60 км/ч. 

5.4. Не разрешается перевозить обучающихся в темное время суток, в 

гололед и в условиях ограниченной видимости. 

5.5. Перед неохраняемым железнодорожным переездом следует 

остановить автобус и, убедившись в безопасности проезда через 

железнодорожные пути, продолжить движение. 

5.6. Во избежание отравления угарным газом запрещаются длительные 

стоянки автобуса с работающим двигателем. 

 

6. Мероприятия по соблюдению безопасности в аварийных ситуациях. 

6.1. При возникновении неисправностей автобуса следует принять 

вправо, съехать на обочину дороги, остановить автобус в безопасном месте, 

высадить обучающихся, не допуская их выхода на проезжую часть дороги, и, 

в соответствии с требованием ПДД, выставить аварийные знаки безопасности. 

Движение продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

6.2. Нахождение обучающихся в буксируемом автобусе не допускается. 

6.3. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием 

детей принять меры по оказанию пострадавшим неотложной доврачебной 

помощи и с ближайшего пункта связи, телефона сотовой связи или с помощью 

проезжающих водителей сообщить о происшествии администрации 

образовательной организации, в ГИБДД и вызвать скорую медицинскую 

помощь, вызвать службы по единому каналу связи 112. 

 

7. Мероприятия по соблюдению безопасности по окончании перевозки. 

7.1. По прибытии из рейса водитель обязан: 

сообщить руководителю образовательной организации о результатах 

поездки; 

установленным порядком пройти послерейсовый медицинский осмотр; 
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провести техническое обслуживание автобуса и устранить все 

выявленные неисправности; 

сообщить руководителю образовательной организации о готовности к 

следующему рейсу. 

7.2. При техническом обслуживании автобуса водитель обязан 

руководствоваться требованием п. 4.5.23 ГОСТ Р 51160-98 о двойном 

сокращении периодичности осмотра, регулировок и технического 

обслуживания механизмов, узлов и деталей, определяющих безопасность 

эксплуатации автобуса (рулевое управление, тормозная система, шины, 

огнетушители, механизмы управления аварийными выходами и др.), по 

сравнению с автобусом, на базе которого изготовлен автобус для перевозки 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1BB262E070E1F5BDECD1537ADE884E902C04EAA303E76F8F47DCA2BA0E741E9B22A05DA9B1DFEB0BLBH2I


 

Приложение N 4 

к Порядку организации перевозки 

обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Вознесенского муниципального района 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО В ШКОЛЬНОМ 

АВТОБУСЕ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Перевозки осуществляются при условии сопровождения группы 

обучающихся преподавателями или специально назначенными 

сопровождающими лицами. 

2. При осуществлении перевозки обучающихся сопровождающий обязан: 

2.1. Перед поездкой пройти инструктаж по безопасности перевозки 

обучающихся, отметки о котором заносятся в книгу учета инструктажей. 

2.2. Знать, где находятся предметы пожаротушения в салоне автобуса, 

уметь пользоваться ими, а также должен быть ознакомлен о спасательных 

мерах при авариях. 

2.3. По окончании учебных занятий (организованных мероприятий) в 

образовательных организациях обеспечивать посадку в автобус всех лиц, 

включенных в список обучающихся, подлежащих перевозке. 

2.4. Производить учет обучающихся при посадке и высадке из автобуса. 

2.5. Не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц. 

2.6. Руководить посадкой и высадкой обучающихся после полной 

остановки автобуса. 

2.7. Перед началом движения убедиться, что количество обучающихся не 

превышает число посадочных мест, все пассажиры пристегнуты ремнями 

безопасности, окна с левой стороны закрыты, и подать команду на закрытие 

дверей. 

2.8. Проводить инструктаж с обучающимися по правилам поведения в 

автотранспорте, правилам дорожного движения. 

2.9. Во время движения обеспечивать порядок в салоне, не допускать 

подъем обучающихся с мест и хождение по салону. 

2.10. При высадке выйти первым и направить обучающихся вправо по 

ходу движения за пределы проезжей части. 

2.12. По прибытии автобуса на остановку передать обучающихся 

родителям (законным представителям) либо при наличии заявления родителей 

(законных представителей) разрешить обучающимся самостоятельно 

следовать от остановки автобуса до места жительства. 

2.13. Выполнять иные требования безопасности, предусмотренные 

прилагаемой к настоящему Порядку Памяткой для сопровождающего в 

школьном автобусе при перевозке обучающихся. 

3. Сопровождающий обучающихся в период их транспортировки в 

образовательную организацию и обратно несет ответственность за безопасные 

условия жизни и здоровья детей в период следования школьного автобуса по 

маршруту. 



Приложение N 5 

к Порядку организации перевозки 

обучающихся муниципальных образовательных 

организаций Вознесенского муниципального района 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАССАЖИРОВ 

 

1. Пассажирами школьных автобусов являются обучающиеся 

образовательных организаций, проживающие на территории, закрепленной за 

образовательной организацией, и лица, их сопровождающие. 

2. Обязанности пассажиров: 

2.1. К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности. 

2.2. Пассажиры обязаны осуществлять мероприятия по соблюдению 

безопасности. 

2.3. Обучающиеся обязаны выполнять требования сопровождающего по 

соблюдению порядка и правил проезда в автобусе для перевозки 

обучающихся. 

2.4. Перед началом поездки обучающиеся обязаны: 

- пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

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

проезжую часть дороги; 

- 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, войти 

в салон, занять место для сидения. Первыми в салон автобуса входят самые 

старшие ученики. Они занимают места в дальней от водителя части салона; 

- отрегулировать ремень безопасности и пристегнуться им. 

2.5. Во время поездки обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину и 

порядок. Обо всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны 

сообщать сопровождающему. 

2.6. Обучающимся запрещается: 

- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

- отстегивать ремень безопасности; 

- вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

- создавать ложную панику; 

- без необходимости нажимать на сигнальную кнопку; 

- открывать окна, форточки и вентиляционные люки. 

2.7. По окончании поездки обучающийся обязан: 

- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего 

выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят обучающиеся, 

занимающие места у выхода из салона; 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия 



участников поездки; 

- не покидать место высадки до отъезда автобуса. 

2.8. При возникновении аварийных ситуаций обучающийся обязан 

соблюдать меры безопасности. 

2.8.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае 

травматизма обучающийся обязан сообщить об этом сопровождающему (при 

необходимости подать сигнал при помощи специальной кнопки). 

2.8.2. 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. 

2.8.3. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо 

соблюдать спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих 

лиц. 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением администрации 

администрации Вознесенского муниципального района  

От 16 мая 2017 года N 336  

 

Состав  

межведомственной комиссии по обследованию автомобильных дорог, используемых для подвоза 

обучающихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области 

 

Кривошеев 

Андрей Александрович 

 

 

-заместитель главы администрации Вознесенского муниципального района, заведующий 

отделом  архитектуры, строительства,  ЖКХ и экологи администрации Вознесенского 

муниципального района, председатель комиссии; 

Ермакова 

Нина Михайловна 

 

-заведующий отделом образования администрации Вознесенского муниципального 

района, заместитель председателя комиссии; 

Парусов  

Сергей Александрович 

-ведущий специалист отдела образования администрации Вознесенского              

муниципального района, секретарь комиссии (по согласованию); 

Члены комиссии: 

Юшков 

Александр Михайлович 

-заведующий отделом экономики, промышленности и предпринимательства 

администрации Вознесенского муниципального района; 

Рогожников 

Владимир Юрьевич 

 

-инспектор  по исполнению административного законодательства ОГИБДД МО МВД РФ 

«Дивеевский» (по согласованию); 

 

Представитель 

ЗАО ПМК «Выксунская»   

 (по согласованию) 
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