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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации перевозок автобусом 
детского дома. 

1.2. Организация перевозок детей автобусом осуществляется в соответствии с 
действующими нормативными правовыми  актами Российской Федерации по 
обеспечению  безопасности дорожного движения, перевозок пассажиров автобусами. 
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 8 января 
1997 г. № 2. 

1.3. Понятия, применяемые в настоящем положении: 
автобус детского дома  – автобус, специально предназначенный для перевозки детей 

(далее автобус), – специальное транспортное средство, используемое для доставки 
воспитанников в пункт назначения и обратно. 

1.4. Школьные автобусы должны соответствовать ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы для 
перевозки детей. Технические требования» (утвержден постановлением 
Государственного комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации от 
01.04.1998 года № 101). 

 
II. Транспортное обслуживание 

 
 При организации перевозок детей должны выполняться следующие требования: 

− перевозка детей автобусом должна осуществляться с включенным  светом фар; 
скорость движения выбирается водителем в зависимости от дорожных, 
метеорологических и других условий, но при этом скорость не должна 
превышать 60 км/час; 

− окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты; 
− число перевозимых людей в салоне автобуса, при организованной перевозке 

группы детей не должно превышать количества оборудованных для сидения 
мест; 

− детей должны сопровождать специально назначенные взрослые, в процессе 
перевозки сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса.; 

−  водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке 
детей, осуществлять движение задним ходом; 

− категорически запрещаются: отклонение от установленного маршрута 
следования, превышение скоростей движения, переполнение автобусов сверх 
установленных норм вместимости, нарушение режима труда и отдыха 
водителей; 

− для воспитанников, пользующихся автобусом, организуются специальные 
занятия о правилах поведения в транспорте 

 
III. Требования к школьному автобусу 

 
3.1.. Периодичность технического  осмотра автобуса – 2 раза в год. 
3.3. К управлению автобусами, осуществляющими перевозку детей, допускаются 

опытные и дисциплинированные водители, имеющие непрерывный стаж работы 
водителя автобуса не менее 3-х последних лет и ежегодное обучение на специальных 
курсах по перевозке детей. 



3.4. Спереди и сзади  автобуса устанавливаются  опознавательные знаки «Дети». 
 
 

IV. Обязанности детского дома при перевозке детей 
 
4.1. В соответствии с действующим законодательством в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения директор ГКОУ «Детский дом №24», назначает 
ответственного за безопасность дорожного движения. 

4.2. Ответственный за безопасность дорожного движения, обязан: 
− проинструктировать водителей об особенностях маршрута, обеспечении 

безопасности движения, о правилах осуществления перевозок детей; 
− обеспечить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя; 
− обеспечить предрейсовый и послерейсовый осмотр технического состояния 

автомобиля; 
− Обеспечить наличие следующей документации: 
� план работы учреждения по обеспечению безопасных перевозок обучающихся и 

воспитанников; 
� приказы о назначении ответственного за организацию перевозок и 

сопровождающих; 
� приказ об утверждении инструкций по организации безопасной перевозки  

воспитанников; 
� инструкция об общих обязанностях водителя; 
� инструкция об обязанностях водителя перед выездом и при работе на линии; 
� инструкция при работе в сложных дорожных условиях; 
� инструкция при работе водителя и стоянки в темное время суток; 
� инструкция для водителя об особенностях работы в весеннее –летний период; 
� инструкция для водителя об организации работы в осенне-зимний период; 
� инструкция о порядке экстренной эвакуации пассажиров  при дорожно-

транспортном происшествии для водителей автобусов, занятых на перевозке 
пассажиров;  

� инструкция для водителей при перевозке детей на автобусах; 
� инструкция по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей 

транспортных средств; 
� инструкция по безопасности движения и технике безопасности для водителей, 

направленных в командировки и дальние рейсы (более одной рабочей смены); 
� инструкция по оказанию первой медицинской помощи потрадавшим при 

дорожно-транспортном происшествии; 
� памятка водителям транспортных средств о безопасности движения на 

железнодорожных путях; 
� журнал по проведению инструктажей с водительским составом по безопасности 

движения;  
� журнал предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя; 
� договор с автотранспортным предприятием на техническое обслуживание 

автобуса. 
− осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение требований, 

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, субъекта федерации. 

              



4.3. Сопровождающие лица при осуществлении школьных перевозок обязаны 
соблюдать правила перевозки детей, предусмотренные Положением об обеспечении 
безопасности перевозок пассажиров автобусами, утвержденными приказом  
Министерства транспорта Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 2. 

4.4. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки воспитанников 
детского дома автобусом, несут установленную законодательством Российской 
Федерации ответственность за их жизнь и здоровье. 
 
Срок действия данного Положения не ограничен. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


