РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
от «13» сентября 2011 года № 889
г. Нестеров
Об утверждении Положения «Об организации школьных перевозок
учащихся общеобразовательных учреждений на территории
муниципального образования «Нестеровский район»
В целях упорядочения осуществления перевозок учащихся общеобразовательных
учреждений на территории муниципального образования «Нестеровский район», в
соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Федеральным
законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», «Положением об
обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами», утвержденным Приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 08.01.97 г. № 2, «Положением об
обеспечении безопасности дорожного движения на предприятиях, в учреждениях,
организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов», утвержденным Приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 09.03.95 г. № 27, а также
«Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным
транспортом», утвержденными Роспотребнадзором, МВД РФ 21.09.2006 г., руководствуясь
Уставом муниципального образования «Нестеровский район», постановляю:
1. Утвердить Положение «Об организации школьных перевозок учащихся
общеобразовательных учреждений на территории муниципального образования
«Нестеровский район» согласно приложения № 1.
2. Постановление главы администрации муниципального образования «Нестеровского
городского округа» от 17.12.2007 г. № 1127 «Об организации школьных перевозок» ситать
утратившим силу.
3. Управлению образования администрации МО «Нестеровский район»
(Е.В. Тюкавиной) организовать школьные перевозки учащихся общеобразовательных
учреждений на территории муниципального образования «Нестеровский район» в
соответствии с утвержденным настоящим постановлением Положением.
4. Руководителю аппарата администрации Т.В. Ватрушкиной обеспечить
опубликование данного постановления в районной газете «Сельская Новь» и разместить на
официальном сайте администрации МО « Нестеровский район».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы
администрации МО «Нестеровский район» Р.К. Нафикова.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава администрации
МО «Нестеровский район»

О.В. Кутин

Приложение № 1
к постановлению главы администрации
муниципального образования
«Нестеровский район»
от «13» сентября 2011 г. № 889
Положение
«Об организации школьных перевозок учащихся общеобразовательных
учреждений на территории муниципального образования
«Нестеровский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «Об организации школьных перевозок учащихся
образовательных учреждений на территории муниципального образования «Нестеровский
район» (далее - Положение), определяет основные требования по повышению безопасности
дорожного движения и обеспечению прав и законных интересов учащихся и их родителей
(законных представителей) при осуществлении школьных перевозок автобусным транспортом,
порядок организации и осуществления перевозок школьников, основные обязанности и
ответственность должностных лиц и водителей школьных автобусов.
Школьные автобусы используются для: доставка учащихся в образовательные учреждения,
развоз учащихся по окончании занятий организованных мероприятий. Специальные перевозки
групп учащихся, молодежи, других категорий
граждан при организации туристскоэкскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий
осуществляются на основании распоряжения главы администрации МО «Нестеровский район»
и поданными заявками в письменной форме.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О безопасности дорожного движения»,
Положением об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, утвержденным
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08.01.97 № 2, Положением об
обеспечении безопасности дорожного движения на предприятиях, в учреждениях,
организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, утвержденным Приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 09.03.95 № 27, а также Методическими
рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и
безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом.
1.3. Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, должны
соответствовать ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей».
График движения школьного автобуса, места автобусных остановок согласовываются с
ГИБДД.
1.4. Школьный автобус работает на специальных школьных маршрутах. Маршрутную
сеть для школьных автобусов на территории муниципального образования «Нестеровский
район» и комиссию по обследованию школьных маршрутов утверждает глава администрации
муниципального образования «Нестеровский район». Схема школьных маршрутов и схема
опасных участков дороги на школьном маршруте согласовывается с органами ГИБДД МО МВД
России «Нестеровский», Управлением образования администрации МО «Нестеровский район»,
администрацией муниципального образования «Нестеровский район».
1.5. Расписание движения школьного автобуса на маршруте разрабатывается
образовательным учреждением, осуществляющим школьные перевозки, и согласовывается с
Управлением образования и отделом ГИБДД МО МВД России «Нестеровский».
1.6. Паспорт маршрута школьного автобуса, разрабатывается образовательным

учреждением, осуществляющим школьные перевозки, утверждается начальником Управления
образования МО «Нестеровский район» и согласовывается с ОГИБДД МО МВД России
«Нестеровский».
1.7. Учащиеся образовательных учреждений и сопровождающие их лица пользуются
правом бесплатного проезда в школьном автобусе.
2. Основные требования по обеспечению безопасности перевозок детей
в школьном автобусе
2.1. При организации перевозок школьников должны выполняться следующие
требования:
- к перевозкам групп детей до 16 лет допускаются водители, имеющие непрерывный
стаж работы на автомобильных транспортных средствах категории "Д" не менее трех
последних лет, и не имеющие на протяжении последних трех лет нарушений действующих
Правил дорожного движения;
- перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном
сопровождении на весь период поездки взрослого сопровождающего, а если число
перевозимых детей более двадцати - двух сопровождающих;
- перевозка детей автобусом должна осуществляться в светлое время суток с
включенным ближним светом фар;
- перевозка детей запрещается, когда дорожные или метеорологические условия
представляют угрозу безопасности перевозки;
- скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от дорожных
метеорологических и других условий, но при этом скорость не должна превышать 60 км/ч;
- окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты;
- водителю школьного автобуса запрещается:
- выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при посадке и
высадке детей;
- осуществлять движение автобусом задним ходом;
- изменять маршрут следования;
- перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж или
инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей;
- оставлять автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса находятся дети;
- покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им не приняты меры,
исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в
отсутствии водителя;
- при выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить состояние
экипировки автобуса;
- в пути следования остановку автобуса можно производить только на специальных
площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы исключить внезапный выход
ребенка (детей) на дорогу;
- при вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью,
водитель должен остановить автобус так, чтобы не создавать помех для движения других
транспортных средств, включить аварийную сигнализацию, а при отсутствии или
неисправности выставить позади автобуса знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15
метров от автобуса в населенном пункте и 30 метров - вне населенного пункта. Первым из
автобуса выходит старший и, располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой
детей;
- в случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного
заболевания, кровотечения, обморока и прочее, водитель автобуса обязан немедленно принять
меры по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу) для

оказания ребенку квалифицированной медицинской помощи;
- при наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации дорожного движения
и состоянию автомобильных дорог, их обустройства, угрожающих безопасности дорожного
движения, водитель обязан сообщить директору образовательного учреждения,
осуществляющего школьные перевозки;
- в пути следования водитель обязан строго выполнять Правила дорожного движения,
плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди идущим автотранспортным
средством, без необходимости резко не тормозить, принимать меры предосторожности, быть
внимательным к окружающей обстановке;
- запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом маршрута,
кроме случаев вынужденной или экстренной остановки;
- об организации школьных перевозок, массовых перевозок детей (в лагеря труда и
отдыха и т.д.) необходимо уведомить отдел ГИБДД МО МВД России «Нестеровский» для
принятия мер для усиления надзора за движением на маршруте и решения вопроса о
сопровождении колонн автобусов специальными транспортными средствами. Уведомление
ОГИБДД МО МВД России «Нестеровский» представляется в образовательное учреждение,
осуществляющее школьные перевозки при оформлении заказа на перевозку.
3. Обязанности общеобразовательного учреждения, осуществляющего
школьные перевозки, по обеспечению безопасности дорожного движения
3.1. Администрация образовательного учреждения, осуществляющего школьные
перевозки, обязана обеспечивать:
- в соответствии с установленным порядком открытие автобусных маршрутов школьных
перевозок, ежегодное их уточнение;
- составление и уточнение на каждый маршрут школьных перевозок пунктов посадки и
высадки детей, расписания движения по маршруту с учетом расписания занятий и внеурочной
деятельности и согласование их с Управлением образования администрации МО
«Нестеровский район»;
- соответствие квалификации водителей автобусов, осуществляющих школьные
перевозки, требованиям, закрепленным действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
- проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей
автобусов медработником, имеющим сертификат на право проведения медосмотров водителей;
- повышение квалификации водителей, осуществляющих школьные перевозки;
- проведение государственного технического осмотра, технического обслуживания и
ремонта автобусов в порядке и сроки, которые определены действующими нормативными
правовыми актами;
- прекращение автобусного движения в случаях, предусмотренных действующими
правовыми актами, и в соответствии со своими полномочиями;
- стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его сохранность, возможность
технического обслуживания автобуса, подготовку его к рейсу;
- получение водителями автобусов необходимых оперативных данных и информации об
особенностях школьных перевозок;
- комиссионное обследование состояния автомобильных дорог, пунктов посадки и
высадки детей на маршрутах движения с привлечением органов Государственной инспекции
безопасности дорожного движения и дорожных организаций с составлением соответствующих
актов;
- проверку перед выездом на линию технического состояния автобуса и соответствия
экипировки требованиям, установленным Правилами дорожного движения;
- наличие путевой документации, журналов учета и проведения инструктажей,

должностных инструкций на лиц, ответственных за эксплуатацию автотранспортного средства;
- осуществление иных полномочий и соблюдение требований, предусмотренных
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4. Обязанности руководителя образовательного учреждения по обеспечению
безопасности дорожного движения при организации школьных перевозок
4.1. Руководитель образовательного учреждения при организации школьных перевозок
обязан:
- согласовывать с родителями (законными представителями) учащихся условия
организации школьных перевозок и сопровождения детей, в том числе от места жительства до
места остановки школьного автобуса и от места остановки школьного автобуса до места
жительства при перевозке учащихся по окончании занятий (организованных мероприятий);
- утверждать приказом список учащихся, пользующихся школьными перевозками, с
указанием их анкетных данных, местожительства и наименований автобусных остановок, на
которых они садятся и высаживаются;
- обеспечивать подбор сопровождающих из числа работников образовательного
учреждения (далее - сопровождающие) и их инструктаж по вопросам безопасности движения и
правилам оказания первой медицинской помощи, о чем делаются отметки в журналах
регистрации инструктажей по технике безопасности;
- для детей, пользующихся автобусом, в образовательных учреждениях организовывать
специальные занятия о правилах поведения в транспорте;
- обеспечивать соблюдение иных требований, предусмотренных действующим
законодательством и иными нормативными актами.
5. Обязанности сопровождающих
5.1. Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок обязан:
- обеспечить посадку в школьный автобус лиц, включенных в список учащихся,
подлежащих перевозке к месту учебы и обратно к месту жительства по окончании занятий
(организованных мероприятий) в образовательном учреждении;
- производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса;
- не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц;
- обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при
осуществлении школьных перевозок;
- по прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий передает учащихся
их родителям (законным представителям) либо, при наличии заявления родителей (законных
представителей), разрешает учащимся самостоятельно следовать от остановки школьного
автобуса до места жительства.
5.2. В процессе осуществления школьных перевозок сопровождающие должны
находиться у дверей автобуса.
6. Обязанности учащихся
6.1. При движении перевозимые учащиеся не должны покидать своих посадочных мест
без разрешения сопровождающего.
6.2. Учащимся запрещается открывать окна, высовываться из окон, выбрасывать мусор
из окон.
6.3. Учащиеся, находящиеся в автобусе, обязаны соблюдать правила и культуру
поведения в транспорте: запрещается кричать, курить, использовать ненормативную лексику,

употреблять спиртные напитки, слушать громкую музыку.
6.4. Учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу и оборудованию школьного
автобуса: не портить сидения и шторы на окнах, не царапать окна и салон автобуса, соблюдать
чистоту в салоне.
6.5. Заходить и выходить из автобуса не спеша, не мешая другим учащимся занять свои
места.
6.6. При остановке автобуса не выскакивать на проезжую часть дороги, быть
внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
6.7. Выходя из автобуса не забывать своих вещей.
7. Ответственность лиц, организующих и осуществляющих школьные перевозки
Лица, организующие и осуществляющие школьные перевозки, несут в установленном
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье
учащихся образовательного учреждения, перевозимых автобусом, а также за нарушение их
прав и свобод.

