
 

 
                                                                                                                             

 
1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 
осуществления перевозок детей, основные обязанности и 
ответственность должностных лиц и водителей автобусов, 
осуществляющих организацию и перевозку детей. 

2. Данное Положение применяется при осуществлении перевозок 
автобусами групп детей независимо от их численности. 

 
2.Основные требования при организации перевозок детей. 
 
2.1. Автобусы,  используемые для осуществления школьных 

перевозок, должны соответствовать ГОСТ Р 51160 – 98 
«Автобусы для перевозки детей. Технические требования». 

2.2. Автобус должен быть укомплектован:  двумя легкосъемными 
огнетушителями, один из которых должен  размещаться в 
кабине водителя, а другой – в пассажирском салоне автобуса; 
квадратными опознавательными знаками желтого цвета с 
каймой красного цвета (сторона квадрата не менее 250 мм, 
ширина каймы – 0,1 стороны квадрата), с черным 
изображением символа дорожного знака 1.23 ПДД «Дети», 
которые должны быть установлены впереди и сзади автобуса; 
тремя медицинскими аптечками первой помощи; не менее чем 
двумя противооткатными упорами; знаком аварийной 
остановки, выполненным  по ГОСТ Р 41.27. 

2.3.  При выезде на линию водитель должен лично проверить 
состояние вышеназванной комплектации автобуса. Выпуск на 
линию автобуса без проведения контроля технического 
состояния категорически запрещается.  

2.4. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие 
непрерывный стаж работы не менее трех последних лет на 
автомобильных транспортных средствах категории «Д», 
прошедшие стажировку, и не имеющие на протяжении года 



нарушений действующих Правил дорожного движения. 
2.5. Водители должны регулярно проходить в установленные 

сроки медицинское освидетельствование; предрейсовые и 
послерейсовые осмотры, проходить занятия по повышению 
профессионального мастерства. 

2.6. В целях оценки соответствия технического и уровня 
содержания автомобильных дорог, по которым проходят 
школьные автобусы, не реже двух раз в год проводится 
обследование комиссией. Результаты обследования 
оформляются актом, в котором дается заключение о 
возможности эксплуатации действующих и открытии  новых 
маршрутов. 

2.7. Перевозка организованных групп детей осуществляется при 
обязательном сопровождении на весь период поездки каждого 
транспортного средства взрослым сопровождающим. 

2.8. Сопровождающие обязаны: 
 Обеспечить посадку в школьный автобус включенных в 

список учащихся; 
 Производить учет учащихся при посадке и высадке из 

автобуса; 
 Следить за дисциплиной во время движения, 

обеспечивать порядок и соблюдение правил поведения в 
салоне автобуса; 

 Не допускать нахождения в автобусе посторонних лиц; 
 Во время перевозок находиться у двери. 

2.9. Пи прибытии автобуса на остановку сопровождающий 
передает их родителям, либо, при наличии заявления, 
разрешается учащимся самостоятельно следовать от 
остановки школьного автобуса до места жительства. 
Количество сопровождающих должно быть не меньше 
количества дверей в автобусе. 

2.10. Сопровождающие  совместно с водителем ежеквартально 
проходят специальный инструктаж, проводимый 
руководителем  ОУ или его полномочным  представителем с 
отметкой в специальном журнале инструктажей. 

2.11.  
 




