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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.Корткерос, Корткеросский рн,
Ресгryблика Коми

Nь 1127

Об организации перевозок обучающихся муниципальных
образовате.пьных организаций муниципального района

< < Корткеросский> >  автомобильным транспортом

В целях обеспечения безопасности и санитарно эпидемиологического
благопоrrучия при перевозк€} х оргarнизованньD( групп обl"rающю< ся
муI rиципальных образовательных оргаrrизаций автомобильным
тр€шспортом, снижения детского дорожно_транспортного ц)авматlвма,
администрациrI  } tуниципального района < < Корткеросский>  постшrовJuIет:

l. Утвердить Положен:ае об оргаrrизации перевозок об5пrающихся
муниципЕtльньrх образовательных организаций } rуниципЕlльного района
< iКорткеросский> >  автомобильньrм транспортом (Приrrожение).

2. Привлекать для оргаЕизов€rнного подвоза обl"rающихся
Корткеросского района транспорт образовательньu<  организаций,
соответств).ющий ГОСТ Р 5116098 < Автобусы дIя перевозки детей.
Технические требования> , а также автотранспорт перевозчиков, имеющих
лицензию на данный вLц деятельЕости.

3. Организовать подвоз обуrающlл< ся к образовательной организацци и
обратlrо к месlу житедьства за счет средств бюджета м)aниципЕlльного

района < < Корткеросский> .

4. Управленrло образования адпdинистршщи муниIипuшьного района
кКорткеросскиfu (Ярчевой Н.В.):

1) организовать постоянный и действенный контроль за организацией
подвоза обуrающихся к образовательным организациям и обратно к месту
жительствq за осуществлением безопасных перевозок, своевремепно
анализировать приtIины срывов в организации подвоза;

2) вопросы обеспечения безопасцости перевозок обучающихся к
образовательной организации и обратно к месту жительства выносить на
рассмотрение районной комиссии по обеспеченIдо безопасности дорожного
движениrI  Iчrуницип€tльного района < < Корткеросский> .
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5. Руководителям образовательных организаций:

l) составлять и утверждать ежегодно перед началом нового уT ебного

года схему маршруга подвоза об5rчающихся к образоватепьной оргаrrизации

и обратно к месту жительства с указанием опасных )цастков и

согласовывать ее с отделением Государственной инспекции безопасности

дорожЕого движения территориального органа Министерства вЕутенних

дел Российской Федерации;

2) осуществлять контопь за своевременностью цроведениJI  ремонта,

техниЕIеского обслrухиваЕlvý, и государственнопо технического осмотра

автобусов, выполlulющю( перевозку обучающихся к образовательной

организации и об,ратно к месту жительства в порядке и сроки,

опредеJIяемыми деЙсiЁующими нормативными документамиi
3) обеспечить своевременное поп)цение стрil(овьD( полисов _ОСДГО;
4) организовать контроль за собJIюдением водитеJUIми тебований по

обеспечению безопаскости автобусных перевозок;

5) обеспечить реryJIярное прохождение вомтеJIями ежедневных

пред)ейсовьD( и послерейсовьrх медиIшЕских осмотров;

6) закрепить прикtr} ом лицо, ответственное за сопровождение

обуrающихся к образовательной организации и обратно к месту

жительства;
7) ежекварт€шьно цроводить инсцуктarки С обуT ающимися,

водIтелями автобусов и соцровождающими о правипах цроведения в пуп4

следования и пользов€шия €lвтобусом с регистрацией в ] л(урнале

инструктilкей;
s) обеспечить цроведение предрейсового техосмотра автобуса

мех!шиком, прошедшим аттестацию, с обязательной отмgгкой в путевом

листе.
6. Настоящее постаI rовление вступает в сиJry со дIUI  официального

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте

администрации муниципапьнопо района (корткеросский>  в информационно

 телекоммуникационной сети (Интернет).

7. Признать утратившим сиJry постtшовление администрации

} ryrиципал;ного района (Корткеросский) от з0 июля 2014 года Ns 152З

((Порядок организации перевозок об} цающихсЯ IчrУНИЦипальных

образовательцьD( организаций автомобильным транспортом, утвержденного

постановлением адп{ инистрации } tуниципarльного района < < Корткеросский> > .

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставпяю за

собой.

И.о. Главы муниципального района < Корткеросский> > 

руководителя администрации К.Карпов



Приложение
к постановлению администрации

муниципЕlJIьного района
< Корткеросский> >

| 4.0,1 .202|  ]ф 1 | 27

положение
об организации перевозок обучающихся муниципальных

образовательных организаций автомобильным транспортом

1. Общие положения
'.a

1. Настоящее Положение опредеJIяет порядок организации и

осуществления перевозок детей, основные обязанности И ОТВеТСТВеННОСТЬ

должностньtх лиц и водителей автобусов, осуществJIяющих организацию и

перевозку детей.
2. .Щанное Положение применrIется при осуществлении перевозок

автобусами | рупп детей независимо от их численности.

2. Основные требования по организации перевоЗок ДетеЙ

1. Образовательн€ш организациrI , имеющ€ut в оперативном управлении
автобус, обязана соблюдать требованvIя всех нормативньrх актов,

регламентирующLгх обеспечение безопасности перевозок согласно

Перечню. ,

2. К управлению автобусами, осуществJuIющими организованнуIо

перевозку группы детей, догtускаются водители:

а) имеющие на дату нач€ша организованной перевозки группы детей

стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не

менее одного года из последних 2 лет;

б) прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами

обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и

городским н€lземным электрическим транспортом, утвержденными
Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии с

абзацем вторым гryнкта 2 статьи 20 Федер€шьного закона "О безопасности

дорожного движения";
в) не привлекавшиеся в течение одного года до начапа организованной

перевозки группы детей к административной ответстВенности в виде

лишения права управления транспортным средством или

административного ареста за административные правонарушения в области

дорожного движениrI .
3. Организатор перевозки нuвначает в каждый автобус, используемый

дJuI  организованной перевозки группы детей, лиц, сопровождающих детей в

течение всей поездки (дагrее сопровождающие лица). Если | руппа
вкJIючает более 20 детей, минимаJIьное, колиI Iество сопровождающих лиц
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оцредеJIяется из расчета их нахожденшI  у каждой предназначенной для
посадки (высадки) детей двери автобуса. ,Щоrryскается назначение одного
сопровожд€tющего лица, если цруппа вкI Iючает 20 и менее детей и, если
посадка (высадка) детей ос5шlествJuIется через одну дверь автобуса.

4. Сопровождttющие совместно с водителем ехеквартЕлльно проходят
специальный инструкт€Dк, проводr.пr,rый руководителем образовательной

организации или его полномоlIным представителем с регистрацией в

ж)рнале инструктажей.
5. Техническое состояние автобусов должно отвечать требованиям

ocHoBHbD( попожений по доrryску транспортньD( средств к эксплуатации.
Водитель обязан иметь при себе действующий TEuIoH о прохождении
государственного техниtIеского осмоlра автобуса.

6. Автобус дJIя перевозки детей допжен быть укомплектоваI r двуI !ш

легкосъемными огнетушитеJIями емкостью не менее двух литров каждый
(один  в кабине водитеJIя, другой  в пассЕDкирском сЕrлоне автобуса),

опознавательными знакаI \4и < < Перевозка детей> >  в соответствии с Правилами

дорожного движения Российской Федерации, которые должны быть

установлены спереди и сзади автобуса; дврш медицинскими аптечкalми,

двумrI  противооткатными упорами, знаком аварийной остановки.
При движении автобуса, ос)дцествляющего организоваI I I гуIо перевозку

группы детей, на его крыше или над ней должен быть включен м€uцок

желтого или орatюкевою цвета, обеспечивающий угол видимости в

горизонт€} льной гшоскости, равный 360 градусам, а также спереди и сзади

должны быть нанесены контрастные надписи < < ,Щети> .

М осуществления оргaшшованной перевозки группы детей
используется автобус, оборудованный ремнями безопасности.

7. Прп выезде на линию обеспечивается проверка технического

состояниrI  и соответствия комплектованиjI  автобуса установленцым
требованиям.

8. В случае если организованная перевозка группы детей
осуществляется 1 автобусом илй 2 автобусами, перед началом

осуществлениJI  такой перевозки в подр€вдепение Государственной

инспекции безопасности дорожного движения территориального органа

Министерства вццренних дел Российской Федерации (далее

подразделение Госавтоинспекции) на районном )ровне по месту начала

организованной перевозки rруппы детей подается уведомление об

организованной перевозке группы детей.
В сллае если указаннЕц перевозка осуществjulется 3 автобусаrrrи и

более, перед началом осуцествления такой перевозки подается зЕuIвка на

сопровождение автобусов патрупьным автомобилем (патрульными

автомобилями) подразделения Госавтоинспекции.
9. Перед выполнением перевозок организованных групп обучающихся

на экскурсии, соревнов€lния, в походы, к месту отдьIха и обратно, и д)угие
мероцриятия уведомление подается лицом, планирующим организованнуIо

перевозку группы детей (далее  организатор перевозки), в том числе

фрахтователем или фрахтовщиком (если перевозка осуществляется по
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договору фрахтования), в соответствии с формой, установленной
Министерством внутренних дел Российской Федерации, с .учетом
положений настояI rшх Правил.

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей
осуществляется не позднее 48 часов до начarла перевозки в междугородном
сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и
цригородном сообщениях.

Официальное )rведомление о плaнируемой перевозке с указаЕием
даты и маршруга движения; графика движениrl, отвечающего требованиям

режима труда и отдьD(а водителей, схемы трассы движениrI  и
маневрирования с обозначением на ней опасньж )лIастков, постов ОГИБДД,
пуЕктов медицинской помощи, больниц и др.;  подтверждениrI  выделениJI
медицинского сопр9вождениrI ;  марки и посударственные номера автобуса
(автобусов), сведениrI  о водителях (ФИО, телефон), сопровождающих
(ФИО, телефон), детях (ФИО, возраст).

10. При организации реryлярных перевозок детей,

уrебным процессом к месту 1.,rебы в образовательную
обратно к месту жительства необходимо;

 согласовать схемы маршрутов и графиков движеншя автобусов с
подраздедением Государственной инспекции безопасности дорожного
движения территориального органа Министерства внутренних дел
Российской Федерации.

 соблюдать расстояние транспортного обслуживания, расстояние не

должно превышать 30 километров в одЕу сторону.

3. ТребовЬния по выполненпю перевозок

l. Водители автобуса, допущенные к перевозке детей, должны иметь
продолжительность междусменного отдьжа перед поездкой не менее 12

часов.

2,Еслц продолжительность организовЕlнной перевозки гругшы детей
превышает 12 часов и для ее осуществлеция используется 3 автобуса и
более, организатор перевозки обеспечивает соцровождение такой группы

детей медицинским работником. В указанном сл} цае организованнаJI
перевозка группы детей без медицинского работника не допускается.

3. В ночное время (с 23 часов до б часов) догryскaются орг€lнизованнаrl
перевозка группы детей к железнодорожным вокз€} лаI \4, аэропортЕll\ ,l и от них,
заверIцение организованной перевозки группы детей (доставка до коцечного
ггF{ кта назначениlI , оцределенного графиком движеЕия, или до места
ночною отдыха) при незапланированном откпонении от графика дви2кения
(при задержке в гrуги), а также организованнЕи перевозка группы детей,
осуществJUIем€UI  на основании гIравовых актов высших исполнительньж
орг€lнов государСтвенной власти субъектов Российской Федерации. При
этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать l00
километров.

связанньtх с
организацию и
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4. Скорость двшкениJI  автобуса выбирается водителем в з€lвисимости
от дорожньгх, метеорологиI IескID( и друп{ х условий, но при этом не должна
превышать 60 пл/час.

5. В случае неявки ребенка или иного лица, вкJIюченного в список,
сведения о нем вычеркиваются из списка. Нахождение в автобусе помимо
водителя (водитепей) иных лиц, цроме тех, которые укzваны в списках, не

доrryскается. Контроль за соблюдением укшанньтх требований возлагается
на сопровождающих лиц.

Окна в с€tлоне автобуса при двшкении должны быть закрыты. На
верхних полках могут н€lходиться топько легкие личные вещи.

6" В ггути следования остановку автобуса (автобусов) можно
производить только на специапьнъD( Iшощадках, а цри их отсутствии  за

предела} ,Iи дороги, чтобы искJIючить внезапный выход ребенка (детей) на

дороry.
7, Прп выЕужденной остановке автобуса, вызваrrной технической

неиспр€lвностью, водитель доJIжен остановить автобус так, чтобы не

создавать помех дJIя движения других транспортньD( средств, вкJIючить

аварийную сигнЕrлизацию, а цри ее отсугствий или неисправI Iости 

выставить позади автобуса знак аварийной остановки на расстоянии не

менее 15 метров от автобуса в насеJIеI Iном пункте и 30 метров  вне

населенного гryнкта. Первым из автобусов вьD(одит сопровождающий,

располаг€tясь у передней части авюбуса, и руководит высадкой детей.
8. В сл} лrае полуIения ребенком в rrути следования травмы,

наступления внез€lпного зlболевания, цровотечения, обморока и т.д.

водитель автобуса обязан Еезамедлительно принять меры по доставке

ребенка в ближайший медицинский гryнкт (учреждение, больниlцу) для
оказаниrI  ребенку квалифицированноЙ медицинскоЙ помощи.

9. Водителю автобуса цри перевозке детей запрещается:

 следовать со скоростью более 60 км в час;

 измеIUIть маршрут следования;

 перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой rруз,

багаж или инвентарь, кроме рrIной клади и личньrх вещей детей;
 оставлять автобус или покидать свое место, если в сЕrлоне автобуса

находятся дети;
 при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди

идущего автобуса;
 выходить из салона автобуса при н€rличии детей в автобусе, в том

числе при посадке и высадке детей;
 ос)лцествлять движение автобуса задним ходом;

 покидать свое место или останаыIивать 1ранспортное средство, если

им не цриIUIты, меры, искJIючЕlющие самопроизвольное движение

цанспортного средства или использование его в отсугствие водитеJIя.

9. В ггуги водитель обязан строго выполIить Правила дорожного

движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между

впереди идущим транспортным средством, без необходимости резко не



тормозить, цринимать меры предосторожности, быть внимательным к
оlgужающей обстановке.

10. По прибытии к гryнкту высадки детей из автобуса водитель должен
осмотреть салон автобуса. При обнаружении в сЕlлоне личных вещей дЕтей
передать ш сопровождающему.

11. При нЕlличии какюклибо замечаний (недостатка) по орг€lнизации

дорожною движениrI , состоянию автомобильньтх дорог, улиц,
железнодорожньrх переездов, паромных перепрalв, их обустройству,

)црож€lющих безопасности дорожного движения, водитедь обязан сообщить

руководителю образовательной организации.

Перечень но'рмативных правовых актов, регламентирующих
обеспечение безопасности перевозок детей:

1. Федеральный закон от 10.12.1995 года N9 19б < < О безопасности

дорожного движениrI ));
2. Закон РФ от 07,02.1992 N 2З001 (ред. от | 1,06.202l) "О защите прав

по,требителей"

3. Федеральный закон от 30.03.1999 года ЛЬ 52ФЗ < < О санитарно

эпидемиологическом благопоlцrчии населениrD);

4. Федеральный закон от 04.05.20l l года Jl{ Ь 99ФЗ < < О лицеrвировании

отдельных вI ,Iдов деятельноати)) ;

5. Федеральный закон от 08.11.2007 года Л}  259ФЗ < < Устав

автомобильного тр(шспорIа и городского нЕIземного электрического

транспортa));

6. Приказ Министерства тр€lнспорта Российской Федерации от

08.01.1997 года Ns 2 < Об утверждении Положения об обеспечении

безопасности перевозок пассФкиров автобусами> ) (зарегистрирован в

Минюсте России 14.05.1997 года рег.Ns 1З02);

7. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от

20.08.2004 года Ns 15 (Об утверждении Положения об особенностях режима

рабочего времени и времени отдьD(а водителей автомобилей))

(зарегистрирован в Миrшосте России 01.1 1.2004 года М б094);

8. Постановление Правитепьства Российской Федерации от 23.10.1993

года ЛЬ 1090 (О правилЕD( дорожного движенияD (с изменениями);

9. Приказ Министерства танспорта Российской Федерации от

lS.09.2008 года Ns l52 (Об угверждении обязательных реквизитов и

порядка заполнения путевьж листов));

l0.Приказ Минтранса РФ, Минтрула РФ от 11.0З.1994 года Ns l3lll
кОб угверждении Положения о порядке аттестации лиц, занимающих

должности исполнительных руководителей и специалистов предприятий

транспортa));

1l. Приказ Министерства тр.tнспорта Российской Федерации от

lЗ.02.2013г } lЪ36 (Об утверждеЕии требований к тахографам,

\



устанавJIиваемым на транспортные средства, категорий и видов
транспортных средств, оснатцаемьD( тахографами, правиJI  использовalния,
обсJryживания и контроля работы тахографов, устаI IовленI IьD( на
траЕспортные средства) ;

12. Приказ Млrнистерства транспорта Российской Федерации .от 
21

авryста 20| З года Ns 27З (об утверждении Поряд< а осцащения
танспортных средств тахографалtю> ;

1З.Постановление Правительства Российской Федерации от 2з
сентября 2020 года J',lb 1527 < Об угверждении правил организованной
перевозки группы детей автобусаrrrю> ;

1 4. Постадrовление Правительства Российской Федерации от O2.04.2Ol2
года Л! 280 (об frверждении положения о JIицензировании перевозок
пасса)киров автомобильным трatнспортом, оборудовЕlнцым для перевозок
более 8 человек (за исптrючением сл} чaи, если ук€лз€lнн€u деятельность
осуществJIяется по заказам либо для собственных Еужд юридЕческою лица
ИЛИ ИIЦИвиД/ального предцриниматеJUD);

15. Постановление Правительства Российской Федерации от l0
сентября 2009 года Ns 720 < Об угверждении техI IиЕIеского регл€tI \дента о
безопасности колесньD( транспортньгх средств);

lб. Постановление Правительства Российской Федерации от | 4
февраля 2009 года } li, l12 < Об утверждении Правил .r"ревозо*  пассalкиров и
багажа автомобильным трЕlнспортом и городским цаjtемным электриrIеским
танспортою);

17, ГОСТ Р 5116098.< < Автобусы дIя перевозки детей> > , утвержден
Постановлением Госстаrцарта России от 0 1 .04. 1 998 года Л! l 0 1 ;

18. Приказ МВД России от 06.07.1995 года Jф 260 < < О мерах по
обеспечению безопасности и беспрепятственного цроезда автомобилей
специального назначенияD ;

19, Постановление Гдавного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 г. Ns 28 ,об 

утверждении
санитарных правил сп 2.4. з64320 "Санитарноэпидемиологические
требования  организациям 

"J"rr"rurr" 
и об5rчения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи".


