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1. Общие положения
1.1. По своему назначению автобус, специально предназначенный для

перевозки детей (далее – автобус), относится к специальным транспортным
средствам, используемых для доставки учащихся и воспитанников
образовательных учреждений на учебные занятия и внеклассные
мероприятия.
1.2. Автобус должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51160-98
«Автобусы для перевозки детей. Технические требования», введенного в действие
с 01.01.1999.П. 3 Правил организованной перевозки групп детей, утверждённых
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013г № 1177
«Об утверждении правил организованной перевозки групп детей автобусом» в
соответствии с которыми для осуществления организованной перевозки группы
детей используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет,
который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к
перевозкам пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в
дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
1.3. Автобус работает на специальных школьных маршрутах, которые
разработаны МБОУ СШ № 6 совместно с органом управления образованием,
согласуются с органами ГИБДД УВД Камчатского края и утверждаются
органом местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального
района.
1.4. Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям основных
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации (постановление
Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.
N 1090 "О правилах дорожного движения").
1.5. Своевременное проведение технического осмотра, обслуживание и
ремонт автобусов для перевозки обучающихся в порядке и сроки, определяемые
действующими нормативными документами.
1.6. Проведение ежедневного предрейсового контроля технического
состояния автобусов с соответствующими отметками в путевом листе.
1.7. Проведение в установленные сроки медицинского освидетельствования
водителей (Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения").
1.8. Регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров водителей.

2. Оформление автобусов
2.1. Автобус должен быть окрашен в желтый цвет.
2.2. Автобус для перевозки обучающихся должен быть оборудован спереди и
сзади предупреждающим знаком "Дети", поясами безопасности для каждого
пассажира, цветографическими знаками безопасности, кнопками подачи сигнала
водителю, средствами громкоговорящей связи, а также двумя огнетушителями и
медицинской аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных
средств (приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20
августа 1996 г. N 325 "Об утверждении состава и рекомендаций по применению
аптечки первой помощи (автомобильной)").
3. Обязательства сторон при эксплуатации автобуса
3.1. Автобус передается администрацией Камчатского края в муниципальную
собственность Усть-Камчатского муниципального района.
3.2. Орган местного самоуправления Усть-Камчатского муниципального
района Камчатского края в лице администрации МБОУ СШ № 6 обязана:
 зарегистрировать автобус;
 поставить автобус на баланс;
 обеспечить перевозку детей и эксплуатацию автобуса в соответствии с
действующими нормативными актами;
 производить комиссионное обследование состояния автомобильных
дорог, пунктов посадки и высадки детей на маршрутах движения с
привлечением органов Государственной инспекции безопасности
дорожного движения и дорожных организаций;
 разрабатывать и ежегодно уточнять маршруты автобусов;
 разрабатывать графики выездов детей во внеурочное время;
 обеспечивать сопровождение детей взрослыми лицами.
4. Основные требования по обеспечению безопасности
специальных перевозок детей в школьном автобусе
4.1. При организации перевозок детей должны выполняться следующие
требования:
 перевозка детей автобусом должна осуществляться в светлое время
суток с включенным ближним светом фар;
 скорость движения 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 запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и
высадке детей, осуществлять движение задним ходом;
 для детей, пользующихся автобусом, в МБОУ СШ № 6 организуются
специальные занятия о правилах поведения в транспорте, отметки о
проведении которых делаются в классных журналах по предметам
«Ознакомление с окружающим миром», «Основы безопасности
жизнедеятельности» или на специально отведенных страницах;
 для взрослых обеспечивающих сопровождение детей при следовании
автобуса администрация МБОУ СШ № 6 проводится инструктаж, о чем
делаются отметки в журналах регистрации инструктажей по технике
безопасности.
 К управлению автобусами, осуществляющими организованную
перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие
непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства
категории "D" не менее 1 года и 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.
5. Обслуживание и эксплуатация автобуса
5.1. Учащиеся, воспитанники МБОУ СШ № 6 и сопровождающие их лица
пользуются правом бесплатного проезда в автобусе.
5.2. Водитель в установленном порядке обязан представить автобус на
технический осмотр перед выходом в рейс.
5.3. Водитель обязан обеспечить безопасную посадку обучающихся в автобус
на специально оборудованных посадочных площадках со стороны тротуара или
обочины дороги только после полной остановки автобуса.
5.4. Во время посадки и высадки пассажиров автобус должен быть
заторможен стояночным тормозом. Движение автобуса задним ходом не
допускается.
5.5. Количество пассажиров автобуса для перевозки обучающихся не должно
превышать числа посадочных мест.
5.6. В автобусе для перевозки обучающихся разрешается перевозить только
обучающихся согласно утвержденному списку и лиц, их сопровождающих,
назначенных соответствующим приказом.
5.7. В автобусе для перевозки обучающихся запрещается перевозить иных
пассажиров, кроме перечисленных в п. 5.6.
5.8. Не разрешается допускать перевозку пассажиров, стоящих в проходах
между сидениями автобуса.
5.9. Запрещается выезжать в рейс без специально назначенных приказом по
образовательной организации сопровождающих лиц.

Список педагогических работников
МБОУ СШ № 6
Ознакомлены с Положением № 34 -17
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Фамилия, имя, отчество
Александров Дмитрий Юрьевич
Верещагина Наталья Валерьевна
Воробьева Людмила Александровна
Галеев Геннадий Николаевич
Галеева Евгения Алексеевна
Ерошенко Елена Александровна
Исайкина Надежда Степановна
Климина Ирина Михайловна
Кнышова Ольга Михайловна
Кузоятова Ольга Игоревна
Кусарбаев Рамиль Нуритдинович
Кузнецова Евгения Александровна
Малых Валентина Семеновна
Малых Елена Егоровна
Морозова Надежда Викторовна
Турчаева Анастасия Владимировна
Шадрина Анна Александровна
Яресь Мария Владиславовна
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