1. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила организованной перевозки группы детей автобусами
(далее – Правила) определяют требования, предъявляемые при организации
и осуществлении организованной перевозки группы детей, в том числе
детей-инвалидов (далее - группа детей), автобусами в городском,
пригородном
или
междугородном
сообщении
в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской
области гимназии №1 г. Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской
области (далее – образовательная организация).
1.2. Настоящие Правила утверждены с учетом мнения Управляющего
совета.
1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
Федеральным законом от 10.12.1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения»;
Федеральным законом
от 08.11.2007 года № 259-ФЗ
"Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта";
Федеральным законом от 21.11.2011 г. №323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
постановлением Правительства РФ от 14.02.2009 года № 112 "Об
утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом";
постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. № 1177 "Об
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами";
постановлением Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О правилах дорожного движения";
методическими рекомендациями по обеспечению санитарно –
эпидемиологического
благополучия
и
безопасности
перевозок
организованных групп детей автомобильным транспортом;
а также иными правовыми актами.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и "договор фрахтования"
используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом "Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта";
понятие "должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения" используется в значении, предусмотренном
Федеральным законом "О безопасности дорожного движения";

понятия "образовательная организация", "организация, осуществляющая
обучение" и "организация, осуществляющая образовательную деятельность"
используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации";
понятие "медицинская организация" используется в значении,
предусмотренном Федеральным законом "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации";
понятие "организованная перевозка группы детей" используется в
значении, предусмотренном Правилами дорожного движения Российской
Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 "О
правилах дорожного движения".
понятие школьные перевозки – организованные перевозки обучающихся,
не относящиеся к перевозкам общего пользования, специальные перевозки
групп обучающихся при организации экскурсионных, развлекательных,
спортивных и иных культурно – массовых мероприятий, перевозки в летнем
оздоровительном школьном лагере отдыха и т.д.;
понятие
перевозчик
–
юридическое
лицо,
индивидуальный
предприниматель, имеющий лицензию на право перевозки людей,
принявший на себя по договору перевозки пассажира обязанность перевезти
его в пункт назначения;
понятие заказчик – общеобразовательная организация, ответственная за
организацию обучения, отдыха, проведение спортивных, оздоровительных,
туристско – экскурсионных, культурно – просветительных и иных
мероприятий, пользующаяся услугами перевозчика для доставки
обучающихся к местам осуществления мероприятий.
2.
Обязанности
сопровождающих,
лиц,
организующих(или)
осуществляющих перевозки организованных групп детей
2.1. Сопровождающий, лицо, организующее (или) осуществляющее
перевозки организованных групп детей при осуществлении школьных
перевозок обязан:
исполнять требование действующего законодательства и не допускать
перевозки групп детей на автотранспортных средствах, не отвечающих
требованиям для перевозки детей и не оборудованных в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
исключить перевозку обучающихся в ночной период, а также в условиях
недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь и др.);
при осуществлении, организованной перевозки группы детей в ночное
время (с 23 часов до 6 часов),
допускается перемещение к

железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение
организованной перевозки группы детей (доставка до конечного пункта
назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при
незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в
пути), при этом после 23 часов расстояние перевозки не должно
превышать 50 километров;
при
осуществлении
туристско-экскурсионных,
развлекательных,
спортивных и иных культурно – массовых мероприятий, перевозки в
летнем оздоровительном школьном лагере отдыха и разовых перевозок
проводить инструктажи с детьми, которые регистрируются в журнале
(тетради) учета инструктажей под роспись;
обеспечить посадку в автобус лиц, включенных в список обучающихся,
подлежащих перевозке;
производить учет обучающихся при посадке и высадке из автобуса;
не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц и предметов;
обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение требований по
обеспечению безопасности перевозок обучающихся;
следить за тем, чтобы во время движения автобуса обучающиеся без
разрешения сопровождающего не покидали свои посадочные места, не
ходили по салону, не пытались самостоятельно достать с полок вещи, не
трогали никакие устройства в салоне школьного автобуса, не открывали
окна без разрешения, не отвлекали водителя, были пристегнуты ремнями
безопасности;
следить за тем, чтобы окна в салоне автобуса при движении были закрыты;
осуществлять перевозку не более 10 обучающихся;
иметь в наличии документ, содержащий порядок посадки детей в автобус;
иметь в наличии документ, содержащий сведения о медицинском
работнике (фамилия, имя, отчество, должность), копия лицензии на
осуществление медицинской деятельности или копия договора с
медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем,
имеющими соответствующую лицензию, - в случае, организованной
перевозке группы детей в междугородном сообщении;
иметь список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной
воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или
ее территориальным управлением, - в случае, нахождения детей в пути
следования согласно графику движения более 3 часов;
иметь в наличии документ, содержащий сведения о водителе (водителях)
(с указанием фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);

иметь в наличии график движения, включающий в себя расчетное время
перевозки с указанием мест и времени остановок для отдыха и питания
(далее - график движения), и схема маршрута.
2.2.Сопровождающие, лица, организующие и (или) осуществляющие
перевозки организованных групп детей, несут в установленном
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь
и здоровье обучающихся, перевозимых автобусом, а также за нарушение их
прав и свобод.
3. Обязанности заказчика
3.1. Для сопровождающих, лиц, организующих и (или) осуществляющих
перевозки организованных групп детей, при следовании автобуса,
руководством образовательной организации проводятся инструктажи, о чем
делаются отметки в журналах регистрации инструктажей по технике
безопасности.
3.2. Утверждать списки обучающихся, подлежащих перевозке.
3.3. Назначать приказом сопровождающего, лицо,организующее (или)
осуществляющее перевозки организованных групп детей при осуществлении
школьных перевозок, прошедшего инструктаж по охране труда в
установленном порядке.
3.4. Разрабатывать и утверждать для всех работников должностные
инструкции, устанавливающие их обязанности по предупреждению дорожно
– транспортных происшествий, и осуществлять контроль за их исполнением.
3.5. Заказчик обязан обеспечить:
3.5.1. инструктаж
сопровождающего,
лица,организующего(или)
осуществляющегошкольные перевозки организованных групп детей;
3.5.2. проведение занятий и инструктажей с привлечением специалистов по
требованиям безопасности и правилам поведения обучающихся при
осуществлении школьных перевозок
3.5.3. инструктаж обучающихся:
о правилах безопасного поведения в местах сбора и во время ожидания
автобуса;
о порядке посадки и высадки из автобуса;
о правилах поведения во время движения и остановки автобуса;
о поведении при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций во
время автобусных перевозок;
о способах оказания первой помощи пострадавшим.
3.6. Обеспечить контроль за соблюдением требования к количеству
перевозимых детей на одного взрослого: 10 обучающихся (воспитанников) +
1 взрослый (сопровождающий).

3.7. Не допускать включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для
организованной перевозки автобусами при их нахождении в пути следования
согласно графику движения более 4 часов.
3.8. Предоставлять список назначенных сопровождающих (с указанием
фамилии, имени, отчества каждого сопровождающего, его телефона), список
детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка)
руководителю или должностному лицу, ответственному за обеспечение
безопасности дорожного движения, по договору фрахтования –
фрахтователю.
3.9. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение
движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных
обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, лицо,
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения (либо
сопровождающий) образовательной организации, обеспечивает принятие мер
по своевременному оповещению родителей (законных представителей)
детей, медицинского работника (при наличии медицинского сопровождения)
и соответствующее подразделение Госавтоинспекции (при сопровождении
автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции).
3.10. Обеспечивать назначение количества сопровождающих на 1 автобус из
расчета их нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из
сопровождающих является ответственным за организованную перевозку
группы детей по соответствующему автобусу и осуществляет координацию
действий водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном
автобусе.
4.
Обязанности перевозчика
4.1. Перевозчик, осуществляющий перевозки организованных групп детей,
несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, перевозимых автобусом,
техническое состояние автобуса, соответствие профессиональным
характеристикам водителя, осуществляющего перевозку обучающихся.
4.2. Для осуществления организованной перевозки группы детей
перевозчик использует 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.
4.3. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо
наличие следующих документов:

договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в
письменной форме, - в случае осуществления организованной перевозки
группы детей по договору фрахтования;
документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя,
отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской
деятельности или копия договора с медицинской организацией или
индивидуальным
предпринимателем,
имеющими
соответствующую
лицензию, - в случае, организованной перевозке группы детей в
междугородном сообщении организованной транспортной колонной в
течение более 3 часов согласно графику движения;
решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности
дорожного движения территориального органа Министерства внутренних
дел Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или
уведомление о принятии отрицательного решения по результатам
рассмотрения заявки на такое сопровождение;
список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды)
согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее
территориальным управлением, - в случае, нахождения детей в пути
следования согласно графику движения более 3 часов;
документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);
документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, в случае, когда
указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования;
график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с
указанием мест и времени остановок для отдыха и питания (далее - график
движения), и схема маршрута.
4.4. Оригиналы документов, указанных в пункте 4.3 настоящих Правил,
хранятся организацией или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая
перевозка осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 лет после
осуществления каждой организованной перевозки группы детей.
4.5. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, по договору фрахтования - фрахтователь
обеспечивает наличие и передачу не позднее чем за 1 рабочий день до начала
перевозки ответственному образовательной организации за организованную
перевозку группы детей копий документов, предусмотренных подпунктом
пункта 4.3 настоящих Правил.
4.6. 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.
4.7. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или
фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает в установленном
порядке подачу заявки на сопровождение автобусов автомобилями
подразделения Госавтоинспекции.
4.8. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение
движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных
обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, руководитель
или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке группы
детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по
взаимной договоренности) обеспечивает принятие мер по своевременному
оповещению родителей (законных представителей) детей, сопровождающих,
медицинского работника (при наличии медицинского сопровождения) и
соответствующее подразделение Госавтоинспекции (при сопровождении
автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции).
4.9. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной
перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь
обеспечивает назначение в каждый автобус, осуществляющий перевозку
детей, сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до
места назначения.
4.10. Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их
нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих
является ответственным за организованную перевозку группы детей по
соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий
водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе.
4.11. При организованной перевозке группы детей в междугородном
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов
согласно графику движения руководитель или должностное лицо,
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности)
обеспечивает:

сопровождение такой группы детей медицинским работником;
в случае, если для осуществления организованной перевозки группы
детей используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное
лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения, организации, а при организованной перевозке группы детей
по договору фрахтования - фрахтователь назначает старшего
ответственного за организованную перевозку группы детей и
координацию действий водителей и ответственных по автобусам,
осуществляющим такую перевозку;
присвоение нумерации автобусов при движении руководителем или
должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности
дорожного движения, организации, а при организованной перевозке
группы детей по договору фрахтования - фрахтовщиком и передается
фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала такой
перевозки для подготовки списка детей;
наличие медицинского работника и старшего ответственного за
организованную перевозку группы детей в автобусе, замыкающем
колонну.
4.12. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику
движения более 3 часов в каждом автобусе руководитель или должностное
лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения,
организации, а при организованной перевозке группы детей по договору
фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности)
обеспечивает наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков,
бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека или ее территориальным управлением.

