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2. Требования к школьному автобусу 

2.1. Школьный автобус для перевозки учащихся: 

2.1.1. должен соответствовать: 

- ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей»; 

- техническим требованиям по конструкции и назначению к перевозкам пассажиров; 

2.1.2. должен быть оборудован: 

-  спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети»; 

- желтым проблесковым маячком; 

- поясами безопасности для каждого пассажира; 

- цветографическими знаками безопасности; 

- кнопками подачи сигнала водителю; 

- средствами громкоговорящей связи; 

- двумя огнетушителями и медицинской аптечкой с набором необходимых медикаментов 

и перевязочных средств (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 20 августа 1996 г. 325 «Об утверждении состава и рекомендаций по применению 

аптечки первой помощи (автомобильной)»); 

- аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, для возможности определения 

нахождения транспортного средства в любое время суток; 

- тахографом, который осуществляет контроль за режимом труда и отдыха водителя и за 

скоростью передвижения автобуса. 

2.2. Для перевозки учащихся необходимо использовать автобус: 

- зарегистрированный в органах ГИБДД; 

- прошедший в установленном порядке технический осмотр; 

- имеющий лицензию, карту диагностики или технического талона, подтверждающего 

исправность автобуса. 

2.3. В автобусе, допущенному к перевозке детей, должны быть исправны: аварийные 

выходы и устройства приведения их в действие, привод управления дверьми, механизмы 

открывания крышек потолочных вентиляционных люков, системы вентиляции и 

отопления салона, сигнализация работы дверей и сигнал требования остановки, звуковой 

сигнал, крепления сидений, поручней, подножек, ремни безопасности.  

2.4. Автобус должен проходить ежедневный контроль технического состояния перед 

выходом на линию и по возвращению к месту стоянки. 

 

3. Обязанности директора по обеспечению безопасности перевозок учащихся 

3.1. Директор гимназии является лицом, ответственным за обеспечение безопасности 

автобусных перевозок учащихся и состояние работы по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий. 

3.2. На директора гимназии возлагается выполнение следующих функций по обеспечению 

безопасности автобусных перевозок учащихся: 

- обеспечение профессиональной надежности водителя автобуса; 

- содержание автобуса в технически исправном состоянии, предупреждение отказов и 

неисправностей при его эксплуатации; 

- организация обеспечения безопасных дорожных условий на маршрутах автобусных 

перевозок; 

- организация перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей безопасные 

условия перевозок пассажиров. 

3.3. Для обеспечения профессиональной надежности водителя в процессе его 

профессиональной деятельности директор обязан: 

- осуществлять прием на работу, организовывать стажировки и допуск к осуществлению 

перевозок пассажиров водителей, имеющих непрерывный стаж работы в качестве 

водителя автобуса не менее трех последних лет; 
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- обеспечивать повышение профессионального мастерства водителя 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; 

- обеспечивать проведение в установленные сроки медицинского освидетельствования 

водителя; 

- организовывать регулярное проведение предрейсовых медицинских осмотров водителя; 

- обеспечивать соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 

режимов труда и отдыха водителя; 

- организовывать контроль за соблюдением водителем требований по обеспечению 

безопасности автобусных перевозок.  

3.4. Для содержания автобуса в технически исправном состоянии, предупреждения 

отказов и неисправностей при его эксплуатации директор обязан:  

- обеспечить наличие и исправность средств повышения безопасности пассажиров 

школьного автобуса в соответствии с действующими нормативными требованиями; 

- обеспечивать проведение государственного технического осмотра, обслуживания и 

ремонта автобуса в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными 

документами; 

- обеспечивать проведение ежедневного технического осмотра автобуса перед выходом в 

рейс и по возвращении из рейса с соответствующими отметками в путевом листе; 

- обеспечить охрану автобуса для исключения возможности самовольного их 

использования водителем, а также посторонними лицами или причинения автобусу каких-

либо повреждений; 

- регулярно информировать муниципальный орган управления образованием о причинах и 

обстоятельствах возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушениях 

Правил дорожного движения и других норм безопасности движения; 

- вести учет и анализировать причины дорожно-транспортных происшествий с автобусами 

и нарушений водителями учреждения правил движения; 

3.5.  Директор имеет право: 

- запрещать выпуск автобуса в рейс или возвращать в гараж при обнаружении в нем 

технических неисправностей, угрожающих безопасности движения; 

- отстранять от работы водителя при появлении его на работе в нетрезвом состоянии, а 

также, если его состояние или действия угрожают безопасности перевозок;  

- обеспечивать проведение послерейсовых медицинских осмотров для водителя, 

состояние здоровья которого требует особого контроля. 

3.6. Директор 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. 

 

4. Обязанности ответственного за обеспечение безопасности перевозок учащихся 

автобусом 
Ответственный за обеспечение безопасности перевозок учащихся автобусом обязан: 

4.1. Заключать контракты и договора на прохождение технического осмотра, страхование, 

приобретение ГСМ, обслуживание системы ГЛОНАСС и тахографа. 

4.2. Осуществлять контроль за своевременным проведением технического осмотра;  

хранение технического средства обслуживанием и ремонтом автобуса. 

4.3. Составлять и утверждать на каждый маршрут регулярных школьных перевозок его 

паспорт и схему, а также расписание движения по маршруту. 

4.4. Согласовывать с родителями (законными представителями) учащихся условия 

организации школьных перевозок и сопровождения учащихся, в том числе от места 

жительства до места остановки школьного автобуса и от места остановки школьного 
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автобуса до места жительства при перевозке учащихся по окончании занятий 

(организованных мероприятий). 

4.5. Составлять для утверждения списки учащихся, пользующихся школьными 

перевозками с указанием их анкетных данных, местожительства и наименований 

автобусных остановок, на которых они садятся и выходят. 

4.6. Обеспечивать подбор сопровождающих из числа работников МБОУ «Гимназия № 12» 

(далее — сопровождающие) и проведение предрейсовых инструктажей о мерах 

безопасности во время поездки на автобусе для перевозки учащихся и по правилам 

оказания первой помощи с регистрацией в журнале инструктажей. 

4.7. Собрать заявления с родителей (законных представителей) учащихся на 

осуществление перевозки. 

4.8. Взаимодействовать с водителем по техническому состоянию автобуса. 

4.9. Обеспечивать водителя, выполняющего регулярные перевозки детей, графиком 

движения на маршруте с указанием времени и мест остановок и схемой маршрута с 

указанием опасных участков. 

4.10. Организовывать контроль за соблюдением графиков движения, норм вместимости 

автобуса школьного маршрута движения. 

4.11. Взаимодействовать с начальником филиала Беловского ГПАТП Кемеровской 

области (филиал Ленинск-Кузнецкая автоколонна) и заместителем начальника филиала по 

техническим вопросам Беловского ГПАТП Кемеровской области (филиал Ленинск-

Кузнецкая автоколонна). 

4.12. Проводить с водителем перед началом регулярных перевозок учащихся специальный 

инструктаж о порядке, условиях и особенностях движения и работы на маршруте. 

Инструктаж проводить с периодичностью не реже одного раза в месяц. 

4.13. Обеспечивать соблюдение иных требований, предусмотренных действующим 

законодательством и иными нормативными актами. 

 

 

5. Обязанности водителя, осуществляющего перевозку учащихся 

5.1. К управлению автобусами, осуществляющими перевозки учащихся МБОУ «Гимназия 

№ 12», допускаются водители: 

- имеющие удостоверение на право управления транспортным средством категории D, 

лицензию на перевозку, медицинский допуск к рейсу; 

- соответствующие квалификации водителей автобусов, осуществляющих школьные 

перевозки, требованиям, закрепленным действующими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

- имеющие непрерывный стаж управления транспортным средством категории D не менее 

1 года из 3 последних лет; 

- не подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию в виде 

лишения права управления транспортным средством, либо административного ареста за 

совершение административного правонарушения в области дорожного движения; 

- не допускавшие в течение календарного года нарушений Правил дорожного движения и 

трудовой дисциплины; 

- не имеющие случаев отстранения от управления автобусом по причине нетрезвого 

состояния; 

- прошедшие при устройстве на работу двухдневную стажировку; перед началом работы  

по перевозке детей – предварительную стажировку в объеме не менее оборотного рейса 

(без детей). 

5.2. Продолжительность рабочей смены водителя, занятого на перевозках детей не должна 

превышать 12 часов. 

5.3. Водитель школьного автобуса обязан: 

- иметь опрятный вид, быть вежливым и внимательным к пассажирам; 
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- проходить обязательный инструктаж о транспортировке детей; 

- следить, чтобы транспортное средство соответствовало техническим требованиям по 

конструкции и назначению; 

- проходить обязательное медицинское освидетельствование в сроки, устанавливаемые 

Министерством здравоохранения РФ. Не прошедший медицинское освидетельствование 

отстраняется от управления транспортным средством; 

- осуществлять школьные перевозки в светлое время суток с включенным ближним 

светом фар со скоростью движения не более 60 км/ч; 

- осуществлять проведение государственного технического осмотра, технического 

обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, которые определены 

действующими нормативными правовыми актами; 

- осуществлять стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его сохранность, 

возможность технического обслуживания автобуса, подготовку его к рейсу; 

- получать необходимые оперативные данные и информацию об особенностях школьных 

перевозок; 

- соблюдать правила дорожного движения; 

-проходить ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр, с отметкой 

в путевых листах; 

-проходить ежедневный предрейсовый и послерейсовый контроль технического состояния 

автобуса, с отметкой в путевых листах; 

- проверять  техническое и гигиеническое состояние автобуса перед выходом на рейс и по 

его окончании. 

- обеспечить безопасную посадку и высадку учащихся на специально оборудованных 

площадках со стороны тротуара или обочины дороги только после полной остановки 

автобуса; 

- во время посадки и высадки пассажиров автобус должен быть заторможен стояночным 

тормозом. Движение автобуса задним ходом не допускается; 

- следить за количеством пассажиров автобуса для перевозки учащихся, чтобы оно не 

превышало числа посадочных мест; 

- следить, чтобы в автобусе для перевозки находились только учащиеся согласно 

утвержденному списку и лиц, их сопровождающих; 

- осуществлять движение автобуса без резких толчков, с плавным разгоном, а при 

остановке не допускать резкого торможения, за исключением экстренной остановки; 

- при возникновении неисправностей автобуса следует принять вправо, съехать на 

обочину дороги, остановить автобус в безопасном месте, высадить учащихся, 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; 

5.4. Водитель обязан лично убедиться: 

- в технической исправности автобуса; 

- в наличии необходимой документации; 

- в правильности оформления путевой документации; 

- в наличии спереди и сзади на кузове автобуса предупредительного знака «Дети»; 

- в наличии  двух исправных огнетушителей и укомплектованных медицинских аптечек; 

- в наличии исправности поясов безопасности на каждом пассажирском месте; 

- в чистоте салона автобуса и своего рабочего места. 

5.5. Водителю запрещается:  

- выезжать в рейс в болезненном, утомленном состоянии, под действием лекарственных 

препаратов, влияющих на быстроту реакции, а также на технически неисправном 

автобусе; 

- отклоняться от графика и заданного маршрута движения; 
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- выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, осуществлять движение 

задним ходом при посадке и высадке детей; 

- выезжать в рейс без специально назначенных приказом по МБОУ «Гимназия № 12» 

сопровождающих лиц; 

- перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности; 

- пользоваться сотовым телефоном без специальной гарнитуры; 

- допускать в автобус посторонних лиц; 

- допускать перевозку пассажиров, стоящих в проводах между сидениями; 

- останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом маршрута, кроме случаев 

вынужденной или экстренной остановки. 

- курить, принимать пищу, вести разговоры, отвлекаться от управления автобусом, 

использовать ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки и психотропные 

вещества; 

- осуществлять длительные стоянки автобуса с работающим двигателем во избежание 

отравления угарным газом.  

5.6. Водитель обязан проходить инструктаж с периодичностью не реже одного раза в 

месяц, с регистрацией под роспись в журнале регистрации  инструктажей. Содержание 

инструктажа по обеспечению безопасности для водителя при осуществление перевозки 

детей должно включать: 

- условия движения и наличие опасных участков, мест концентрации ДТП на маршруте; 

- состояние дорожных условий, особенности скоростного режима движения на маршруте; 

- особенности обеспечения безопасности движения и эксплуатации автобуса при 

изменении дорожно-климатических условиях на маршруте, при возникновении 

технической неисправности автобуса, при ухудшении состояния здоровья водителя и 

пассажиров в пути; 

-соблюдение правил ТБ и ПБ при работе на маршруте и действиях при возникновении 

пожара в автобусе; 

- действия водителя при угрозе или возникновении ДТП, о порядке действий при 

экстренной эвакуации детей из автобуса, об оказании первой помощи; 

- действия водителя при попытке захвата или захвате автобуса криминальными 

элементами (террористами); 

- ответственность водителя за нарушение нормативных актов по обеспечению 

безопасности ДД и настоящего Положения. 

 

6. Обязанности сопровождающих лиц при осуществлении перевозок учащихся 

автобусом 
6.1. Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок обязан проходить 

специальный инструктаж по обеспечению безопасности при перевозке детей на автобусах. 

Инструктаж проводится под подпись в журнале регистрации инструктажей. В ходе 

инструктажа должны быть рассмотрены следующие вопросы: 

- подача автобуса к месту посадки, правила посадки и высадки детей; 

- взаимодействие сопровождающего и водителя; 

- поведение детей в местах сбора, посадки и высадки, при нахождении в салоне автобуса; 

- порядок пользования оборудованием салона: вентиляционными люками, форточками, 

сигналами требования остановки автобуса; 

- контроль за детьми при движении и остановках автобуса; 

- поведение в чрезвычайных ситуациях (поломка автобуса, вынужденная остановка, 

дорожно-транспортное происшествие, захват автобуса террористами), в т.ч.: 

- порядок эвакуации пассажиров; 

- порядок использования аварийных выходов из автобуса и пользования устройствами, 

приводящими их в действие; 

- правила пользования огнетушителями; 
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- способы оказания первой помощи пострадавшим; 

- правила безопасного поведения в местах сбора, во время ожидания автобуса; 

- порядок посадки и высадки из автобуса; 

- правила поведения во время движения и остановки автобуса. 

6.2. При возникновении аварийных ситуаций  (технической неисправности, пожара и т. д.) 

после остановки автобуса по указанию водителя дети должны под руководством 

сопровождающего быстро и без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное 

расстояние, не выходя при этом на проезжую часть. 

6.3. В процессе осуществления школьных перевозок сопровождающие должны:  

- находиться на передней площадке автобуса; 

- производить посадку со стороны тротуара или обочины после полной остановки 

автобуса; 

- производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса; 

- следить за тем, чтобы число учащихся в салоне автобуса, осуществляющего подвоз, не 

превышало количества оборудованных для сидения мест; 

- обеспечить посадку в школьный автобус лиц, включенных в список учащихся, 

подлежащих перевозке к началу занятий и по их окончании (организованных 

мероприятий) в МБОУ «Гимназия № 12»; 

- проверить, чтобы все учащиеся были пристегнуты ремнями безопасности; 

- не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 

- обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при 

осуществлении школьных перевозок; 

- передать учащихся по прибытии школьного автобуса на остановку родителям (законным 

представителям) либо, при наличии заявления родителей (законных представителей), 

разрешить учащимся самостоятельно следовать от остановки школьного автобуса до 

места жительства; 

- должен знать, где находятся средства пожаротушения в салоне автобуса, уметь ими 

пользоваться, а также должен быть ознакомлен со спасательными мерами при авариях; 

- выходить при высадке первым и направлять учащихся вправо по ходу движения за 

пределы проезжей части. 

 

7. Правила поведения учащихся при осуществлении школьных перевозок 
7.1. К перевозкам допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности при поездках. 

7.2. Учащиеся при осуществлении школьных перевозок обязаны: 

- выполнять требования сопровождающего по соблюдению порядка и правил проезда в 

автобусе для перевозки учащихся; 

- соблюдать инструкции обязательно для всех учащихся, пользующиеся автобусными 

перевозками, организованными МБОУ «Гимназия № 12». 

7.3.Учащиеся допускаются к поездкам только в сопровождении учителя, либо 

прошедшего инструктаж взрослого из числа родителей (законных представителей). 

7.4.Требования безопасности перед началом поездки, во время посадки и поездки. 

7.4.1. Перед началом поездки учащиеся обязаны: 

- пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

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

ожидать автобус, не выходя на проезжую часть дороги; 

- не выходить навстречу приближающемуся автобусу; 

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

и не толкаясь войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон автобуса входят 

самые старшие из учащихся. Они занимают места в дальней от водителя части салона; 

- отрегулировать ремень безопасности и пристегнуться им; 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки. 
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7.4.2. Во время поездки учащиеся обязаны: 

- соблюдать дисциплину и порядок; 

- о всех недостатках, отмеченных во время поездки, должны сообщать сопровождающему; 

- соблюдать в автобусе чистоту и порядок; 

7.4.3. После окончания поездки учащиеся обязаны: 

- отстегнуть ремень безопасности; 

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

торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят учащиеся, 

занимающие места у выхода из салона; 

- высадку производить со стороны тротуара или обочины после полной остановки 

автобуса; 

- по распоряжению сопровождающего спокойно встать с посадочных мест; 

- при высадке сопровождающий выходит первым, а учащиеся направляются вправо по 

ходу движения за пределы проезжей части. 

- по распоряжению сопровождающего произвести перекличку участников после поездки; 

- не покидать место высадки до отъезда автобуса. 

7.5. Учащимся запрещается: 

- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

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

- создавать ложную панику; 

- покидать свое посадочное место при движении автобуса без разрешения 

сопровождающего; 

- открывать окна, форточки и вентиляционные люки без разрешения водителя; 

- отвлекать водителя во время движения; 

- открывать двери во время движения; 

- высовывать из окон руки и голову; 

- отстегивать ремень безопасности; 

- без необходимости нажимать на сигнальную кнопку. 

7.6. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

- при плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма учащийся 

обязан сообщить об этом сопровождающему,  при необходимости подать сигнал при 

помощи специальной кнопки; 

- курить, использовать ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки; 

- при возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара и т.п.) по 

указанию водителя и сопровождающего учащиеся должны быстро, без паники, покинуть 

автобус,  удалиться на безопасное расстояние, не выходя при этом на проезжую часть 

дороги; 

- в случае захвата автобуса террористами учащимся необходимо соблюдать спокойствие, 

выполнять все указания без паники и истерики. 

7.7. Ответственность за вред, причиненный имуществу владельца автобуса, возмещается в 

порядке, предусмотренном гл.59 ГК РФ. 

 

8. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих школьные 

перевозки 
8.1. Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, несут в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

жизнь и здоровье учащихся МБОУ «Гимназия № 12», перевозимых автобусом, а также за 

нарушение их прав и свобод. 
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