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Положение 

 
об  обеспечении  безопасности  перевозок  обучающихся  автобусами. 

 
I.Общее положение 

1.1.1Положение разработано в соответствии  со ст. 40 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
1.2. Перевозка  детей  автобусами  должна  осуществляться  в  светлое  время  суток  в  
светлое  время  суток  с  включенным  ближним  светом  фар.   
1.3. Скорость  движения  выбирается  водителем  (а  при  сопровождении  -  старшим  по  
его  обеспечению)  в  зависимости  от  дорожных,  метеорологических  и  других  условий,  
но  при  этом  скорость  не должна  превышать  60  км/час. 
1.4. Об  организации  школьных  перевозок,  массовых  перевозок  детей  (в  лагеря  труда  
и  отдыха  и  т.д.)  уведомляются  органы  Государственной  автомобильной  инспекции  
для  принятия  мер  по  усилению  надзора  за  движением  на  маршруте  и  решения  
вопроса  о  сопровождении  колонн  автобусов  специальными  транспортными  
средствами.  Уведомление  государственной  автомобильной  инспекции  представляется  
владельцу  автобусов  при  оформлении  заказов  на  перевозку. 
перевозка  детей  осуществляется  при  условии  сопровождения  группы  
преподавателями  или  специально  назначенными  взрослыми.  В  процессе  перевозки  
сопровождающие  должны  находиться  у  каждой  двери  автобуса.  
1.5. Для  сопровождения  детей,  перевозимых  колонной  автобусов,  выделяются  
медицинские  работники. 
1.6. Окна  в  салоне  автобуса  при  движении  автобуса  должны  быть  закрыты. 
1.7. Водителю  запрещается выходить  из  кабины  автобуса  при  посадке  и  высадке  
детей,  осуществлять  движение  задним  ходом. 
1.7. При  организации  регулярных  автобусных  перевозок  детей  в  сельской  местности  
владельцы  автобусов  обязаны  проводить  комиссионное  обследование  состояния  
автомобильных  дорог,  пунктов  посадки  и  высадки  детей  с  привлечением  органов  
Государственной  автомобильной  инспекции  и  дорожных  организаций,  устанавливать  
на  маршрутах  специальные  установочные  знаки  с  указанием  времени  прохождения  
автобусов,  осуществляющих  перевозку  детей. 

IIОбязанности  сопровождающих. 
2.1.Сопровождающий  при  осуществлении  школьных  перевозок  обязан: 
обеспечить  посадку  в  школьный  автобус  лиц,  включенных  в  список  учащихся,  
подлежащих  перевозке  по  окончании  занятий  (организованных  мероприятий)  в  
образовательном  учреждении. 
производить  учет  учащихся  при  посадке  и  высадке  из  автобуса. 
не  допускать  в  салоне  автобуса  посторонних  лиц. 
обеспечить  порядок  в  салоне  автобуса  и  соблюдение  правил поведения  при  
осуществлении   школьных  перевозок. 
2.2. По  прибытии  школьного  автобуса  на  остановку сопровождающий  передает  
учащихся  их  родителям  (законным  представителям)  либо,  при  наличии  заявления  
родителей  (законных  представителей),  разрешает  самостоятельно  следовать  от  
остановки  школьного  автобуса  до  места  жительства. 
 



IIIПравила  поведения  при  осуществлении  школьных  перевозок. 
 

3.1В  процессе  осуществления  школьных  перевозок  сопровождающие  должны  
находиться  у  дверей  автобуса. 
3.2. При  движении  перевозимые  учащиеся  не  должны  покидать  своих  посадочных  
мест  без  разрешения  сопровождающего. 
3.3. Лицам,  находящимся  в  автобусе,  запрещается  курить,  использовать  
ненормативную  лексику  и  употреблять  спиртные  напитки. 
3.4 Окна  в  салоне  автобуса  при  движении  должны  быть  закрыты. 
3.5. Водителю  запрещается  выходить  их  кабины  автобуса  при  посадке  и  высадке  
учащихся,  осуществлять  движение  задним  ходом. 
3.6. Запрещается  останавливать  автобус  вне  мест,  предусмотренных  паспортом  
маршрута,  кроме  случаев  вынужденной  или  экстренной  остановки. 
 




