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« Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации специальных (школьных) перевозок
учащихся определяет основные требования по повышению безопасности дорожного
движения и обеспечению прав и законных интересов учащихся и их родителей
(законных представителей) при осуществлении специальных (школьных) перевозок
автобусным транспортом (далее — школьные перевозки). К школьным перевозкам
относятся:
— доставка учащихся в образовательные учреждения,
— развоз учащихся по окончании занятий (организованных мероприятий),
— специальные перевозки групп учащихся при организации туристскоэкскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых
мероприятий.
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 08.01.1997 №2 (с изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 18 июля 2000 г. № 75), Положением об обеспечении
безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях,
осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, утвержденным приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 09.03.95 № 27, временным
положением об организации перевозок групп детей автомобильным транспортом на
территории Томской области № 267-ра от 06.05.2008
1.3. Автобусы, приобретенные образовательными учреждениями в рамках реализации
областной целевой программы «Школьный автобус», подлежат использованию
исключительно в целях осуществления школьных перевозок.
2. Обязанности руководителя образовательного учреждения по
обеспечению безопасности дорожного движения при организации
школьных перевозок
Руководитель образовательного учреждения при организации школьных перевозок
обязан:
— в соответствии с установленным порядком открывать автобусные маршруты
школьных перевозок;
— составлять и утверждать на каждый маршрут регулярных школьных перевозок его
паспорт и схему, а также расписание движения по маршруту;
— 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 список учащихся, пользующихся школьными перевозками, с указанием
их анкетных данных, местожительства и наименований автобусных остановок, на
которых они садятся;
— обеспечивать подбор сопровождающих из числа работников образовательного
учреждения или родителей (законных представителей) учащихся (далее—
сопровождающие) и их инструктаж по вопросам безопасности движения и правилам
оказания первой медицинской помощи;
—
обеспечивать соблюдение иных требований, предусмотренных действующим
законодательством и иными нормативными актами.
3. Обязанности ответственного за безопасность дорожного движения
-ежедневно перед выездом на линию автобуса производить инструментальный
контроль технического состояния транспорта;
-после осмотра технического состояния делать отметку в путевом листе об исправности
и готовности автобуса к работе;
-при обнаружении неисправностей в автобусе, при которых запрещена их эксплуатация
(приложение к ПДД по допуску транспортных средств к эксплуатации) немедленно
доложить об этом директору лицея или его заместителю по административнохозяйственной работе и по возможности совместно с водителем принять меры по их
устранению.
4. Обязанности сопровождающего лица по безопасной перевозки детей
—
обеспечить надлежащий порядок среди детей во время посадки в транспортное
средство и высадки из него, при движении транспортного средства, во время остановок
и стоянок;
-осуществлять посадку детей только после полной остановки транспортного средства
через переднюю дверь.
-разместить ручную кладь так, чтобы не создавать угрозу для безопасности пассажиров
и не ограничивать обзор водителя;
-убедиться перед началом движения, что количество детей не превышает числа
посадочных мест, все дети пристегнуты ремнями безопасности, окна транспорта
закрыты и подать команду на закрытие дверей;
-находиться у каждой двери транспортного средства во время движения;
— не допускать, чтобы во время движения дети вставали с мест, ходили по салону,
высовывались в открытые форточки и выбрасывали в них различные предметы;

5. Обязанности водителя осуществляющего перевозку детей
-ежедневно перед выездом на линию автобуса производить инструментальный
контроль технического состояния транспорта;
-ежедневно перед выездом на линию автобуса проходить медицинский контроль с
отметкой в путевом листе;
-содержать автобус в технически исправном состоянии.
-осуществлять движение по утвержденному маршруту и схеме маршрута с указанием
опасных участков.
6. Ответственный за ежедневный медицинский контроль состояния водителя
-ежедневно перед выездом автомобиля на линию, в установленное время, производить
предрейсовый осмотр состояния здоровья водителя;
- при необходимости измерять артериальное давление, температуру, определять пульс;
-при внешних признаках опьянения проводить реакцию на наличие алкоголя в
выдыхаемом воздухе одним из принятых методов;

-после проведения предреисового осмотра делать отметку в путевом листе о допуске
водителя к работе.
7. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок
В процессе осуществления школьных перевозок сопровождающие должны
находиться у дверей автобуса.
При движении перевозимые учащиеся не должны покидать своих посадочных мест без
разрешения сопровождающего.
Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать ненормативную
лексику и употреблять спиртные напитки.
Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты.
Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке учащихся,
осуществлять движение задним ходом.
Запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом маршрута,
кроме случаев вынужденной или экстренной остановки.
8. Перевозка детей запрещается
- в темное время суток, а также в период с 23.00 до 07.00 часов в порядке исключения
допускается перевозка детей одиночными автобусами к железнодорожным вокзалам и
аэропортам и от них при протяженности маршрута не более 50 километров в пределах
Томской области (далее - разовые перевозки в темное время суток).
-в период с 23.00 до 07.00 часов независимо от продолжительности светового дня;
- в условиях недостаточной видимости;
-в гололедицу и других сложных дорожных условиях, влияющих на безопасность
перевозки;
-при температуре окружающего воздуха ниже-360С при осуществлении регулярных
перевозок детей для обеспечения учебного процесса в образовательных учреждениях и
при температуре окружающего воздуха ниже-28 °С во всех других случаях
-при
официальном
объявлении
уполномоченными
органами
"штормового
предупреждения".за исключением случаев, связанных с понижением температуры.
9. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих школьные
перевозки
Лица, организующие и (или) 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.

