
 



1. ОБЩЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года 

№1090 «О правилах дорожного движения», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей автобусами» и другими нормативными 

актами. 

1.2.  Настоящее Положение об обеспечении безопасной перевозки студентов  

КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства» далее по тексту - «Положение» 

разработано в целях формирования единого подхода к организации и 

осуществлению перевозок студентов техникума   

1.3 Положение определяет основные требования к обеспечению безопасности и 

профилактике детского травматизма при осуществлении подвоза и разовых поездок 

групп детей. 

1.4. В Положении используются следующие термины и определения: 

Организованная перевозка группы детей - это организованная перевозка восьми и 

более детей в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству; 

Специальное транспортное средство - это оборудованный в установленном 

порядке автобус, используемый для установленных настоящим Положением целей;   

 

2. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА 

2.1 Автобусы, являющиеся специальными транспортными средствами, могут 

использоваться:  

1) для подвоза студентов на  мероприятия (конкурсы, олимпиады, выставки), 

районные и республиканские культурно - массовые мероприятия, спортивные 

состязания, перевозки студентов и работников к местам труда и отдыха  

2) для подвоза педагогических работников на районные семинары, собрания, 

совещания;  

3) для подвоза студентов и педагогических работников на внешкольные 

мероприятия в каникулярное время, выходные и праздничные дни  

2.2 Использование транспорта в иных целях, а также в коммерческих целях для 

перевозки пассажиров и грузов запрещено.  

 

3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ДОПУСКЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

3.1. Автобусы, предназначенные для целей предусмотренных пунктом 2.1 

настоящих Правил, в установленном порядке должны быть зарегистрированы в 

подразделениях Госавтоинспекции и пройти технический осмотр.  

3.2. Автобус должен быть оборудован:  



1) двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров каждый 

(один в кабине водителя, другой в пассажирском салоне);  

2) двумя аптечками первой помощи;  

3) двумя противооткатными упорами;  

4) знаком аварийной остановки;  

5) бортовым оборудованием спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS;  

3.3. Автобусы должны соответствовать основным положениям по допуску 

транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской 

Федерации. При несоблюдении хотя бы одного из вышеуказанных требований, 

автобус не допускается к эксплуатации. Запрещается вносить изменения в 

конструкцию транспортного средства без разрешения Завода изготовителя, 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определенных 

Правительством Российской Федерации.  

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ 

СТУДЕНТОВ 

4.1. Каждый автобус перед выездом должен пройти проверку технического 

состояния и экипировки в соответствии с требованиями, установленными 

Правилами дорожного движения. Дополнительно проводится осмотр на предмет 

нахождения в салоне посторонних и взрывоопасных предметов.  

4.2. Предрейсовое медицинское освидетельствование водителей автобусов 

проводится регулярно медицинским работником образовательной организации 

прошедших в установленном порядке обучение на право проведения предрейсовых 

медицинских осмотров водителей и имеющих соответствующий документ.  

 

5.ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 

ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСОВ 

5.1. В каждом случае осуществления перевозки групп студентов автобусом водитель 

обязан пройти предрейсовый медицинский осмотр, транспортное средство должно 

быть подвергнуто проверке технического состояния перед выпуском на линию. 

5.2. В пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного 

движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди 

идущим автотранспортным средством, принимать меры предосторожности, быть 

внимательным к окружающей обстановке.  

5.3. Водители автобусов, допущенные к управлению автобусом, должны иметь 

продолжительность междусменного отдыха перед поездкой не менее 12 часов,  

5.4. Перед началом движения водитель должен лично убедиться в соответствии 

количества отъезжающих детей и сопровождающих – списку по приказу. 



5.5. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. При 

необходимости проветривания окна открывать на минимальное расстояние, при 

этом не допускать выбрасывания из окон различных предметов, высовывания рук. 

На верхних полках могут находиться только легкие личные вещи. 

5.6. Водителю автобуса при движении с детьми ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- следовать со скоростью более 60 км/час; 

- изменять утвержденный маршрут следования; 

- перевозить в салоне автобуса лиц, не указанных в списках;  

- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся студенты, любой груз, багаж 

или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей студентов;  

- оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса находятся 

студенты;  

- осуществлять движение автобуса задним ходом.  

5.7. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления 

внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр. водитель обязан немедленно 

принять меры по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение, 

больницу) для оказания ребенку квалифицированной медицинской помощи. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА 

6.1. Страховой полис о страховании автобуса. 

6.2. Паспорт транспортного средства. 

6.3. Медицинская справка водителя. 

6.4. Наличие приказов: 

- об утверждении списка учащихся, подлежащих перевозке автобусе; 

- о назначении ответственного лица за безопасность учащихся вовремя; 

- о назначении ответственного лица за перевозку с указанием транспортного 

средства, на котором будет осуществляться перевозка; 

- о направлении автотранспорта (текущие) и другие. 


