
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения 

 

Полное наименование образовательного учреждения  
в соответствии с уставом: Заводоуковская средняя общеобразовательная школа №3, филиал 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского 

округа "Заводоуковская средняя общеобразовательная школа №2" (СОШ № 3, филиал МАОУ 

«СОШ № 2»).  

 

 

Юридический адрес ОУ: 627144, Тюменская область, г. Заводоуковск, улица Заводская, дом 16. 

телефоны:  8 (34542) 2-12-70    

факс: 8 (34542) 2-12-70   

е-mail biblioteka2007@mail.ru  

   

Фактический адрес ОУ: 627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, улица Летняя, дом 24. 

телефоны:  8 (34542) 6-23-71   

 8 (34542) 6-23-79 

8 (34542) 2-84-00 

 

  

е-mail school_nomer3@bk.ru  

   

Руководители ОУ 

 

  Директор МАОУ «СОШ № 2»          

 

Базелюк  

Валентина Васильевна  

 

                                                            

телефон:  21-2-70,   

8-932-326-76-72 

 

Директор СОШ № 3,филиал  

МАОУ «СОШ № 2» 

 

Тихонов 

Федор Александрович 

 

телефон: 6-23-71, 

8-961-780-21-92 

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

  Пивень  

Снежана Юрьевна 

Уколова  

Елена Олеговна 

телефон: 2-84-00, 

8-922-484-22-41 

 

9-902-622-04-17 

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

  Тропина   

Ольга Михайловна 

телефон: 2-84-01, 

8-902-620-35-30 

   

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования 

 телефон: 9-01-17 

   

 

Ответственные от  

Госавтоинспекции  

 

 

Скориков Александр Леонидович,  

инспектор по пропаганде безопасности 

дорожного движения ОГИБДД МО 

МВД России (Заводоуковск), 

старший лейтенант полиции 

 

телефон: 

(34542) 2-22-33, 

5-10-46 

   

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

Ответственный по проводимым 

мероприятиям по БДД 

Скориков Александр Леонидович, 

инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения 

ОГИБДД МО МВД России 

(Заводоуковск) 

телефон:   

2-22-33 

 старший лейтенант полиции, 
 

 



Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

СОШ № 3, филиала МАОУ 

«СОШ №2» 

Тропина   

Ольга Михайловна 

телефон: 2-84-01, 

8-902-620-35-30 

  

Ответственный работник за 

организацию подвоза 

обучающихся в  СОШ №3  

Козлов Евгений  

Алексеевич  

 телефон: 2-84-01 

8-950-498-30-83 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно - 

эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание 

УДС 

 

Золотухин Валерий Павлович  

 

Телефон: 6-05-00, 

6-18-55 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно - 

эксплуатационной организации, 

осуществляющей ТСОДД 

 

Золотухин Валерий Павлович  

 

Телефон: 6-05-00, 

6-18-55 

   

Количество обучающихся 1200 обучающихся 

Наличие уголка по БДД рекреация на 1,3 этаже ОУ 

Наличие класса по БДД Нет 

Наличие автогородка (площадки) 

по БДД 

нет 

Наличие автобуса в ОУ 2 автобуса 

Владелец автобусов Муниципальное образование Заводоуковский городской 

округ, оперативное управление - МАОУ «СОШ №2» 

Время  учебных занятий  - 8-30 – 17-00 (понедельник – пятница); 

- внеурочная занятость 14-00 – 17-00 (понедельник – 

пятница), 

- 09:00 – 13:00 (суббота), 

- консультации по предметам – 14-00 – 17-00 (понедельник, 

пятница),   

- 10-00 – 13-00 (суббота), 

- дополнительное образование: кружки, секции   

- 15-00 – 19-00 (понедельник – пятница),   

- 10-00 – 13-00 (суббота – воскресенье). 

 

Наличие автобусов, осуществляющих перевозку – 2. 

 

Телефоны оперативных служб 

 

телефон: 9-01, 112 

телефон: 9-02 

телефон:(34542) 2-10-02, 02 

телефон: 112, +7 (34542) 2-28-88 

телефон: 7 03 (с сотового телефона – 7 030), 112 

телефон: 2-22-33 

телефон: 33-6-45 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

 

I. План -схемы СОШ №3, филиал МАОУ «СОШ № 2». 

 

1. Район  расположения СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ № 2», пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости  от СОШ №3, 

филиала МАОУ «СОШ № 2»,  с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу;  

4. Пути движения транспортных средств к местам высадки/посадки и рекомендуемых путей 

передвижения детей  по территории СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2». 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным  

транспортным средством (автобусом): 

1. Общие сведения; 

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения:   

мкр. Новый (школа) – п. Озерки – мкр. Новый (школа). 

3. Безопасное расположение остановки автобуса СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ № 

2», у территории образовательного учреждения. 

4. Расписание  движения автобусов. 

5.  Организационно-техническое обеспечение перевозки 

6. Сведения о владельце автобуса. 

7. Сведения об организации, осуществляющей  перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

III. Приложения: 

Приложение №1 
1. Фото безопасного расположения школьного автобуса СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ 

№2». 

2. Фото дорожных знаков, находящихся  возле  школы,  пешеходного перехода возле школы. 

3. Фото остановки в п. Озерки. Место высадки/ посадки учащихся СОШ №3, филиала МАОУ 

«СОШ №2». 

4.Результаты проведения проверок территории образовательного учреждения, подъёздных 

путей и пешеходных переходов. 

 5. Сведения о дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими детьми 

образовательного учреждения 

 

Приложение №2: 

1. Акт  обследования и замера протяженности маршрута 

2. Обязанности, права и ответственность директора образовательной организации по 

обеспечению безопасных условий перевозки  обучающихся автобусом 

3. Инструкция по правилам безопасности  для обучающихся при поездках в автобусе 

4. Памятка водителю автобуса по обеспечению безопасности   перевозки 

обучающихся 

5. Инструкция сопровождающего  при перевозке обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План - схемы СОШ №3, филиал МАОУ «СОШ № 2». 

 

1. Район  расположения СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ № 2», пути движения 

транспортных средств. 

 
 

 

 



 2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости  от СОШ №3, 

филиала МАОУ «СОШ № 2»,  с размещением соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

 
 

 

  

 

 



3. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Пути движения транспортных средств к местам высадки/посадки и рекомендуемых путей 

передвижения детей  по территории СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2». 

 

 
 

 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

1. Общие сведения 

Подвоз осуществляется автобусами: 

1.1 Марка - ПАЗ 320475-04,  категория D, год выпуска – 2019,общая вместимость – 26 

человек,  государственный регистрационный знак T090EE 72. 

1.2 Марка – КАВЗ 4238-65 ,  категория D, год выпуска – 2019,общая вместимость –34  

человек,  государственный регистрационный знак Т142КН 72. 

 

Соответствие конструкции требованиям,  предъявляемым к школьным автобусам  

                          ______________  соответствует_______________________________ 

 

Фамилия, имя, 

отчество 
Принят 

на 

работу 

Стаж в 

категории D 

Дата 

предстоящего 

мед. осмотра 

Дата 

проведени

я 

стажировк

и 

Повыше

ние 

квалифи

кации  

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Шаляпин Андрей 

Юрьевич 

15.01. 

2019 

6 лет август 2021 21.08. 

2021 

21.08. 

2021 

нет 

 

Рощенко Юрий 

Леонидович 

04.06. 

2020 

3 года август 2021 21.08. 

2021 

21.08. 

2021 

нет 

 

 

 

 

 

 



 

2. Маршруты  движения автобуса до образовательного учреждения:  

 

мкр. Новый (школа) – п. Озерки – мкр. Новый (школа). 

 

 
 

 



 

 

3.Безопасное расположение остановки автобуса СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ № 2», 

у территории образовательного учреждения. 

 

 
 

 

 

 

4. Расписание  движения автобусов 

Марка 

автобуса 
Маршрут Место стоянки 

автобуса 
Протяженность 

маршрута 
Кол-

во 

рейсов 

Время 

прибытия, 

отправления 

Кол-во 

учащ. 

на 

подвозе 

КАВЗ 
4238-65 
(2019 г.в.) 
 

Т142КН 72 
 (34 

местный) 

Утро: 
г. Заводоуковск 

(мкр. Новый)  – 

п. Озерки –  
г. Заводоуковск 

(мкр. Новый). 

г. Заводоуковск, 

ул.Орджоникидзе 

д. 1Д, строение 4 

 

 

18,2 км 
 

 

 

 

2 
 

 

 

 

07:15-07:30-

07:45 
 

07:45-08:00-

08:15 

 

30 уч. 
 

18 уч. 
 

КАВЗ 
4238-65 
(2019 г.в.) 
 

Т142КН 72 
 (34 

местный) 

День: 
г. Заводоуковск 

(мкр. Новый)  – 

п. Озерки –  
г. Заводоуковск 

(мкр. Новый). 
 

г. Заводоуковск, 

ул.Орджоникидзе 

д. 1Д, строение 4 

18,2 км 
 

3 13:00-13.15-

13:30 
 

14.15-14.30-

14:45 
 

15:15-15:30-

15:45 

21 уч. 

 

19 уч. 
 

9 уч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Организационно-техническое обеспечение перевозки 

 

1. Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: Майер Роман 

Яковлевич,  механик ООО «Альянс» (удостоверение 72БД №0069 от 15.09.2017; специалист 

по безопасности движения на автомобильном транспорте,  удостоверение № 016057 от 

28.09.17) 8-950-486-86-66. 

2. Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя осуществляет: 

ИП Бертрам Л.Д. по договору  с ООО «Альянс»  № 1/21  от 28.12.2020г.  

3. Организацию проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства 

осуществляет ООО «Альянс». 

4. Дата очередного технического осмотра ______ 

5. Место стоянки автобуса в нерабочее время (между рейсами): территория образовательного 

учреждения. 

6. Меры, исключающие несанкционированное использование:  в дневное время охрану 

территории образовательного учреждения осуществляет  охранник  общества с 

ограниченной ответственностью негосударственного (частного) охранного предприятия 

«Клеврет» (ООО НЧОП «Клеврет»), установлено видеонаблюдение по периметру школы. В 

ночное время транспортное средство  находится в гараже, принадлежащем ООО «Альянс» по 

адресу 627142, Россия, Тюменская область, г.Заводоуковск, ул.Орджоникидзе, д. 1Д, 

строение 4. 

 

6.Сведения о владельце автобуса 

Оперативное управление - Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа № 

2  (МАОУ «СОШ № 2») 

 

Юридический адрес ОУ: 627144, Тюменская область, г. Заводоуковск, улица Заводская, дом 

16. 

телефоны:  8 (34542) 2-12-70  

факс: 8 (34542) 2-12-70 

е-mail biblioteka2007@mail.ru 

  

Фактический адрес ОУ: 627140, Тюменская область, г. Заводоуковск, улица Летняя, дом 24. 

телефоны:  8 (34542) 6-23-71 

факс: 8 (34542) 6-23-79 

е-mail school_nomer3@bk.ru 

 

 

7.Сведения об организации, осуществляющей перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

ООО «Альянс», генеральный директор  Хохлов Сергей Александрович 

Адрес места нахождения:  г. Заводоуковск,  Тюменская область, ул. Орджоникидзе 1Д. 

Телефон ответственного лица: 

-рабочий-  2-67-07 

-8 (922) - 006-40-70 

-8(996) - 639-82-64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Приложения: 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

1.Фото безопасного расположения школьного автобуса возле СОШ №3, филиала МАОУ 

«СОШ №2». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Фото дорожных знаков, находящихся  возле  школы, пешеходного перехода возле школы. 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

3. Фото остановки в п. Озерки. Место высадки/посадки учащихся СОШ №3, филиала МАОУ 

«СОШ №2». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Результаты проведения проверок территории образовательного учреждения,  

подъёздных путей и пешеходных переходов 

 

Дата Выявленные недостатки Принятые меры Отметка об 

устранении 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

    

 

   

 

 

 

 

   

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Сведения о дорожно-транспортных происшествиях с пострадавшими детьми  

образовательного учреждения 

 

Дата Время Место 

ДТП 

Причина 

ДТП 

Сопутствующие 

дорожные  

условия 

Последствия 

ДТП 

Принятые 

меры 

   

 

    

 

 

      

 

 

      

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2: 

 

 

 

АКТ 

обследования и замера протяженности маршрута 

 

 Комиссия в составе: 

 председателя В.В. Базелюк, директора  МАОУ "СОШ №2" 

 

членов комиссии: 

- Ф.А. Тихонова, директора СОШ №3, филиала МАОУ "СОШ №2" 

-Е.А. Козлова, социального педагога СОШ №3, филиала МАОУ "СОШ №2" ответственного 

за организацию подвоза учащихся в  СОШ №3, филиала МАОУ "СОШ №2". 

-Савчук О.Ф., педагога- психолога  СОШ №3, филиала МАОУ "СОШ №2" ответственного за 

организацию подвоза учащихся в  СОШ №3, филиала МАОУ "СОШ №2" 
произвела обследование маршрута и замер расстояний и общей протяженности маршрута. 

 

1. г. Заводоуковск (мкр. Новый)  – п. Озерки – г. Заводоуковск (мкр. Новый). 

Путем контрольного замера на автобусе марки - ПАЗ 320475-04,  категория D, год выпуска – 

2019,общая вместимость – 26 человек,  государственный регистрационный знак T090EE 72. 
Путевой лист от 17.06.2021г.  №090/102  

Водитель: Шаляпин Андрей Юрьевич 
Путем сверки с паспортом дорог комиссия установила: общая протяженность маршрута 

согласно показанию счетчика спидометра и по километровым столбам (при их наличии) 

составляет  18,2км.  

Количество оборудованных мест остановки автобуса для посадки и высадки детей-

пассажиров - 2.  

Количество несоответствующих и требующих обустройства мест остановки автобуса для 

посадки и высадки детей-пассажиров - 0.  

 

 

Председатель комиссии  

Базелюк В.В.                                           _________________________/_____________ 

Члены комиссии: 

Тихонов Ф.А.                                            _______________________/______________ 

Козлов Е.А.                                              _______________________/______________ 

Савчук О.Ф.                                            _______________________/______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ 

УСЛОВИЙ ПЕРЕВОЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ АВТОБУСОМ 

 

1. Директор образовательной организации является лицом, ответственным за 

обеспечение безопасности автобусных перевозок обучающихся и состояние работы в 

организации по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

2. Обязанности директора образовательной организации по обеспечению 

безопасных условий перевозки обучающихся: 

обеспечивает назначение в каждый автобус, осуществляющий перевозку детей, 

сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до места назначения. 

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у 

каждой предназначенной для посадки (высадки) пассажиров 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. 

назначает старшего ответственного за организованную перевозку группы детей и 

координацию действий водителей и ответственных по автобусам, осуществляющим такую 

перевозку, в случае если для осуществления организованной перевозки группы детей 

используется 2 и более автобуса, 

присваивает нумерацию автобусов при движении 

устанавливать документ, содержащий порядок посадки пассажиров, в том числе 

детей, в автобус (по документам, в том числе по служебному удостоверению, по путевке, 

по карте учащегося и (или) в соответствии со списком (списками) пассажиров, 

удостоверяющим их право на проезд); 

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 в случае 

нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов в каждом 

автобусе 

обеспечить в установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации 

порядке подачу уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение 

Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется 

одним или двумя автобусами, или заявки на сопровождение транспортных средств 

патрульным автомобилем (патрульными автомобилями) подразделения Госавтоинспекции 

в случае, если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов. 

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение 

Госавтоинспекции осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки - в 

междугородном сообщении, не позднее 24 часов до начала перевозки - в городском и 

пригородном сообщениях. 

Уведомление об организованной перевозке группы детей может подаваться в 

отношении нескольких планируемых организованных перевозок группы детей по одному и 

тому же маршруту с указанием дат и времени осуществления таких перевозок. 

обеспечить сопровождение детей, перевозимых организованной транспортной 

колонной в течение 12 часов согласно графику движения, медицинским работником, 

имеющим при себе копию лицензии на осуществление медицинской деятельности или 

копию договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, 

имеющими соответствующую лицензию. 

регулярно информировать уполномоченный орган о причинах и обстоятельствах 

возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушениях Правил дорожного 

движения и других норм безопасности движения; 

нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся общеобразовательной 

организации, перевозимых автобусом, а также за нарушение их прав и свобод. 

немедленно сообщить в комиссию по безопасности дорожного движения 



администрации Заводоуковского городского округа, дорожные, коммунальные и иные 

организации, в ведении которых находятся автомобильные дороги, улицы, 

железнодорожные переезды, а также в подразделение Госавтоинспекции о выявленных в 

процессе эксплуатации маршрутов недостатках в состоянии автомобильных дорог, улиц, 

железнодорожных переездов, их обустройства, угрожающих безопасности движения, а 

также о внезапных неблагоприятных изменениях дорожно- климатических условий, 

стихийных явлениях; принимать необходимые предупредительные меры (организация 

движения с пониженными скоростями, изменение маршрута движения, информирование 

водителей, временное прекращение движения автобусов) в соответствии с действующими 

нормативными документами; 

участвовать в комиссионном обследовании автобусных маршрутов перед их 

открытием и в процессе эксплуатации - не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и 

весенне-летнему периоду) в порядке, определяемом действующими законодательными и 

иными нормативными правовыми документами с оформлением результатов обследования 

актом, в котором дается заключение комиссии о возможности эксплуатации автобусных 

маршрутов; 

немедленно информировать уполномоченный орган о несоответствии действующих 

автобусных маршрутов требованиям безопасности дорожного движения для принятия 

решения о временном прекращении автобусного движения на этих маршрутах или их 

закрытии; 

осуществлять постоянное взаимодействие с подразделением Госавтоинспекции для 

оперативного получения информации о неблагоприятных изменениях дорожно-

климатических условий, параметров 

дорожных, метеорологических и иных условий, при которых временно прекращается 

или ограничивается движение на маршруте перевозок обучающихся образовательных 

организаций автобусами; 

прекратить автобусное движение в случаях, не терпящих отлагательства, когда 

дорожные или метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозок 

детей. 

при неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, 

появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих 

изменение времени отправления, 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). 

Для осуществления организованной перевозки группы детей директор 

образовательной организации обязан обеспечить наличие у водителей следующих 

документов: 

а) копия или оригинал договора фрахтования, заключенного в соответствии с 

Федеральным законом "Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта", - в случае осуществления организованной перевозки группы 

детей по договору фрахтования; 

б) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(далее - подразделение Госавтоинспекции) или копия уведомления об организованной 

перевозке группы детей; 

в) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) - в 

случае, предусмотренном пунктом 17 Правил перевозки; 

г) список (списки) всех пассажиров, включающий: 

детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста или даты 

рождения каждого ребенка, номера контактного телефона родителей (законных 

представителей), пунктов посадки и (или) высадки каждого ребенка, - в случае если такие 



пункты являются промежуточными (не совпадают с пунктом отправления и (или) пунктом 

назначения маршрута); 

назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) 

каждого сопровождающего, номера его контактного телефона); 

медицинского работника (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), 

должности) с копией его лицензии на осуществление медицинской деятельности или 

копией договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, 

имеющими соответствующую лицензию, 

- в случае, предусмотренном пунктом 12 Правил перевозки; 

работников и (или) физических лиц, участвующих в организованной перевозке 

группы детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого работника и 

физического лица, номера его контактного телефона, пунктов посадки и (или) высадки 

каждого работника и физического лица, - в случае если такие пункты являются 

промежуточными (не совпадают с пунктом отправления и (или) пунктом назначения 

маршрута); 

д) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, 

имени, отчества водителя, его телефона), кроме случая, если в составе документов есть 

копия уведомления об организованной перевозке группы детей, содержащего такие 

сведения; 

е) документ, содержащий порядок посадки пассажиров, в том числе детей, в автобус 

(по документам, в том числе по служебному удостоверению, по путевке, по карте 

учащегося и (или) в соответствии со списком (списками) пассажиров, удостоверяющим их 

право на проезд), установленный руководителем или должностным лицом, ответственным 

за обеспечение безопасности дорожного движения, образовательной организации, 

организации, осуществляющей обучение, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, медицинской организации или иной организации, индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку группы детей (далее - 

организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда указанный порядок 

содержится в договоре фрахтования; 

ж) маршрут перевозки с указанием: 

пункта отправления; 

промежуточных пунктов посадки (высадки) (если имеются) детей, работников и 

физических лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей; 

пункта прибытия; 

мест остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха (при 

многодневных поездках) - в случае организованной перевозки группы детей в 

междугородном сообщении. 

Для осуществления организованной перевозки группы детей директор 

образовательной организации обязан обеспечить наличие у водителей следующих 

документов: при многодневных поездках обязан иметь при себе список мест размещения 

для детей на отдых в ночное время, содержащий также наименование юридического лица 

или фамилию, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, 

размещающих детей на отдых в ночное время или осуществляющих деятельность в области 

оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер осуществляющего организацию 

перевозки туроператора в едином федеральном реестре туроператоров. 

Оригиналы документов, указанных в подпунктах 2.16, 2.17. хранятся организацией 

или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка осуществлялась по договору 

фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой организованной перевозки 

группы детей, во время которой произошло дорожно-транспортное происшествие с 

пострадавшими, в иных случаях - в течение 90 дней. 

Вести учет и анализировать причины дорожно-транспортных происшествий с 

автобусами и нарушений водителями образовательной организации Правил дорожного 



движения; 

Выезжать на место ДТП для проведения служебного расследования, составлять 

положенные документы в соответствии с Инструкцией по предупреждению и учету 

дорожно-транспортных происшествий и в установленные сроки направлять их в 

вышестоящие организации. 

В случае передачи транспортной услуги на аутсорсинг директор образовательной 

организации при заключении соответствующего договора обеспечивает включение в 

обязанность исполнителя услуги: 

- обеспечение подачи автотранспорта в указанное время к пунктам посадки 

учащихся 

- обеспечение движения автотранспорта согласно утвержденного паспорта 

автобусных маршрутов 

- обеспечение профессиональной надежности водителей. К управлению автобусами, 

осуществляющими организованную перевозку группы детей, допускаются водители, 

соответствующие следующим требованиям: 

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

менее одного года на дату начала организованной перевозки группы детей из последнего 

года и одного месяца; 

не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, 

за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления 

транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года; 

прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в 

соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации; 

прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

- обеспечение повышения профессионального мастерства водителей путем 

организации занятий необходимой для обеспечения безопасности дорожного движения 

периодичности, но не реже одного раза в год, по соответствующим учебным планам и 

программам ежегодных занятий с водителями; 

- обеспечение прохождения предрейсовых медицинских осмотров водителей в 

порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

- организацию прохождения водителями предрейсовых инструктажей по 

безопасности перевозки детей в соответствии с правилами обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской 

Федерации; 

- обеспечение соблюдения установленных законодательством Российской 

Федерации режимов труда и отдыха водителей; 

- регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об 

условиях движения и работы на маршруте путем проведения регистрируемых 

инструктажей, включающих сведения об условиях движения и наличии опасных участков, 

мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на маршруте; состоянии 

погодных условий; режимах движения, организации труда, отдыха и приема пищи; порядке 

стоянки и охраны транспортных средств; расположении пунктов медицинской и 

технической помощи; изменениях в организации перевозок; порядке проезда 

железнодорожных переездов и путепроводов; особенностях перевозки детей; особенностях 

обеспечения безопасности движения и эксплуатации автобусов при сезонных изменениях 

погодных и дорожных условий; изменениях в нормативно-правовых документах, 

регулирующих права, обязанности, ответственность водителей по обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

- организацию контроля за соблюдением водителями требований по обеспечению 

безопасности автобусных перевозок. 

- содержание автобусов в надлежащем технически исправном состоянии, 



предупреждение отказов и неисправностей при их эксплуатации 

- обеспечение проведения технического осмотра, обслуживания и ремонта 

автобусов в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными документами; 

- обеспечение проведения ежедневного предрейсового контроля технического 

состояния автобусов перед выездом с соответствующими отметками в путевом листе 

- обеспечение охраны автобусов с целью исключения возможности самовольного 

их использования водителями, а также посторонними лицами или причинения автобусам 

каких-либо повреждений. 

- заключение в установленном порядке и на условиях, которые предусмотрены 

действующим законодательством Российской Федерации, договор обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

- использование автотранспорта только для оказания транспортных услуг, 

указанных в договоре 

- принятие на себя ответственности за жизнь и здоровье в пути обучающихся 

перевозимых по договору оказания транспортных услуг. 

- исполнение требований Постановления Главного государственного санитарного 

врача №16 от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусой 

инфекции (COVID-19)» (далее - постановление) в период действия указанного 

постановления. 

3. Директор образовательной организации имеет право отстранять от исполнения 

транспортной услуги водителей, имеющих признаки (алкогольного, наркотического или 

другого состояния опьянения), а также если их состояние или действия угрожают 

безопасности перевозок, с обязательным уведомлением исполнителя услуги о таком 

отстранении; 

4. Ответственность. 

Директор образовательной организации несет ответственность за нарушения 

требований нормативных правовых актов по обеспечению безопасности автобусных 

перевозок - дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЕЗДКАХ В АВТОБУСЕ 

1. Общие мероприятия по соблюдению безопасности. 

Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, пользующихся 

автобусными перевозками, организуемыми образовательными организациями. 

К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности. 

Обучающиеся обязаны выполнять требования специально назначенного взрослого 

сопровождающего лица по соблюдению порядка и правил проезда в автобусе для 

перевозки обучающихся. 

2. Мероприятия по соблюдению безопасности перед началом поездки и во время 

посадки. 

Перед началом поездки обучающиеся обязаны: пройти инструктаж 

по технике безопасности при поездках; 

- ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на 

проезжую часть дороги; 

- соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки; 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников 

поездки; 

- не выходить навстречу приближающемуся автобусу; 



- после полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, войти в 

салон, занять место для сидения. Первыми в салон автобуса входят самые 

старшие ученики. Они занимают места в дальней от водителя части салона; 

- отрегулировать ремень безопасности и пристегнуться им. 

3. Мероприятия по соблюдению безопасности во время поездки. 

Во время поездки обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину и порядок. Обо всех 

недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать сопровождающему. 

Обучающимся запрещается: 

- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

отстегивать ремень безопасности; 

- вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

создавать ложную панику; 

- без необходимости нажимать на сигнальную кнопку; 

открывать окна, форточки и вентиляционные люки. 

4. Мероприятия по соблюдению безопасности в аварийных ситуациях. 

При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма 

обучающийся обязан сообщить об этом сопровождающему (при необходимости подать 

сигнал при помощи специальной кнопки). 

При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара и т.п.) 

после остановки автобуса по указанию водителя дети должны под руководством 

сопровождающего лица быстро и без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное 

расстояние, не выходя при этом на проезжую часть дороги. 

В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо соблюдать 

спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих лиц. 

5. Мероприятия по соблюдению безопасности по окончании поездки. 

По окончании поездки обучающийся обязан: 

после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего выйти из 

транспортного средства. При этом первыми выходят обучающиеся, занимающие места у 

выхода из салона; 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников 

поездки; 

- не покидать место высадки до отъезда автобуса. 

ПАМЯТКА ВОДИТЕЛЮ АВТОБУСА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие мероприятия по соблюдению безопасности. 

К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы 

детей, допускаются водители, соответствующие следующим требованиям: 

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

менее одного года на дату начала организованной перевозки группы детей из последнего 

года и одного месяца; 

не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения, 

за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления 

транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года; 

прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в 

соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации; 

прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 



Выезжая в рейс, водитель должен иметь опрятный вид, быть вежливым и 

внимательным к пассажирам. 

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у 

каждой предназначенной для посадки (высадки) пассажиров 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. 

Автобус для перевозки обучающихся должен соответствовать требованиям, 

предъявляемым к школьным автобусам Правилами перевозки. 

Во время движения автобуса возможно воздействие следующих опасных факторов: 

резкое торможение автобуса; 

удар при столкновении с другими транспортными средствами или препятствиями; 

отравляющее воздействие угарного газа при нахождении в автобусе с работающим 

двигателем во время длительных стоянок или при возникновении неисправности системы 

выпуска отработавших газов; 

отравляющее воздействие паров бензина при подтекании топлива вследствие 

неисправности системы питания двигателя; 

воздействие высокой температуры и продуктов горения при возникновении пожара; 

наезд проходящего транспортного средства при выходе детей на проезжую часть 

дороги. 

Водителю запрещается выезжать в рейс в болезненном, утомленном состоянии, под 

действием лекарственных препаратов, влияющих на быстроту реакции, а также на 

технически неисправном автобусе. 

2. Мероприятия по соблюдению безопасности перед началом перевозки. 

Водитель перед выездом в рейс должен пройти предрейсовый инструктаж по 

безопасности перевозки детей в соответствии с правилами обеспечения безопасности 

перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской 

Федерации и пройти предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Водитель обязан лично убедиться в : 

- технической исправности автобуса; 

- наличии необходимой путевой документации; 

- правильности оформления путевого листа; 

- наличии спереди и сзади на кузове автобуса предупреждающего знака "Дети"; 

- наличии двух исправных огнетушителей и укомплектованной 

медицинской аптечки; 

- наличии и исправности поясов безопасности на каждом пассажирском месте; 

- чистоте салона автобуса и своего рабочего места. 

Водитель в установленном порядке обязан представить автобус на технический 

осмотр перед выходом в рейс. 

Водитель обязан обеспечить безопасную посадку обучающихся в автобус на 

специально оборудованных посадочных площадках со стороны тротуара или обочины 

дороги только после полной остановки автобуса. 

Во время посадки и высадки пассажиров автобус должен быть заторможен 

стояночным тормозом. Движение автобуса задним ходом не допускается. 

Количество пассажиров автобуса для перевозки обучающихся не должно превышать 

числа посадочных мест. При организованной перевозке группы детей запрещено допускать 

в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в список (списки), 

предусмотренные подпунктом "д" пункта 4 Правил перевозки. 

В автобусе для перевозки обучающихся разрешается перевозить только обучающихся 

согласно утвержденному списку и лиц, их сопровождающих, назначенных 

соответствующим приказом. 

Запрещено осуществлять перевозку пассажиров, стоящих в проходах между 



сидениями автобуса. 

Запрещается выезжать в рейс без специально назначенных приказом по 

образовательной организации сопровождающих лиц. 

3. Мероприятия по соблюдению безопасности во время перевозки. 

Движение автобуса должно осуществляться без резких толчков, с плавным разгоном, 

а при остановке не допускается резкое торможение, за исключением случаев экстренной 

остановки. 

при движении автобуса на его крыше или над ней должен быть включен маячок 

желтого или оранжевого цвета. 

В пути следования запрещается: 

- отклоняться от графика и заданного маршрута движения; 

- отвлекаться от управления автобусом; 

- курить, принимать пищу, вести разговоры; 

- перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности; 

- пользоваться сотовым телефоном без специальной гарнитуры; 

- допускать в автобус посторонних лиц. 

Скорость движения автобуса при перевозке детей выбирается в соответствии с 

требованиями правил дорожного движения (далее - ПДД) и не должна превышать 60 км/ч. 

Во избежание отравления угарным газом запрещаются длительные стоянки автобуса 

с работающим двигателем. 

4. Мероприятия по соблюдению безопасности в аварийных ситуациях. 

При возникновении неисправностей автобуса следует принять вправо, съехать на 

обочину дороги, остановить автобус в безопасном месте, высадить обучающихся, не 

допуская их выхода на проезжую часть дороги, и, в соответствии с установленными 

требованиями,выставить аварийные знаки безопасности. Движение продолжать только 

после устранения возникшей неисправности. 

Нахождение обучающихся в буксируемом автобусе не допускается. 

В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей принять 

меры по оказанию пострадавшим неотложной доврачебной помощи и с ближайшего пункта 

связи, телефона сотовой связи или с помощью проезжающих водителей сообщить о 

происшествии администрации образовательной организации, в территориальный отдел 

государственной инспекции безопасности дорожного движения и вызвать скорую 

медицинскую помощь. 

5. Мероприятия по соблюдению безопасности по окончании перевозки. 

 

По прибытию из рейса водитель обязан: 

 

- сообщить руководителю образовательной организации о результатах поездки; 

- в установленном порядке пройти послерейсовый медицинский осмотр; 

- провести техническое обслуживание автобуса и устранить все 

- выявленные неисправности; 

сообщить руководителю образовательной организации о готовности к следующему 

рейсу. 

6. В период действия Постановления Главного государственного санитарного 

врача №16 от 30.06.2020 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусой 

инфекции (COVID-19)» (далее - постановление) водитель обязан соблюдать установленные 

указанным постановлением требования. 
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ИНСТРУКЦИЯ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Сопровождающий при перевозке обучающихся назначается приказом 

образовательной организации из числа работников образовательной организации. 

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у каждой 

предназначенной для посадки (высадки) пассажиров 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. 

2. Сопровождающий подчиняется непосредственно директору образовательной 

организации. 

3. Сопровождающий обязан: 

проводить инструктаж с обучающимися с занесением записи об инструктаже в 

журнал регистрации инструктажа: 

- о правилах безопасного поведения в местах сбора и во время ожидания автобуса; 

- о порядке посадки и высадки из автобуса; 

- о порядке эвакуации из салона автобуса; 

- о правилах поведения во время движения и остановки автобуса; 

- о поведении при возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций во время 

перевозок (ДТП, пожар, захват автобуса террористами, вынужденная остановка, поломка 

автобуса и т.д.); 

- о правилах пользования оборудованием салона: вентиляционными люками, 

сигналом требования остановки автобуса. 

вести журнал учёта ежедневного подвоза обучающихся; 

иметь на каждую поездку список обучающихся, подлежащих перевозке, 

утверждённый директором школы; 

требовать от обучающихся использовать удерживающие устройства в ходе движения 

автобуса (пристегнуть ремни безопасности); 

требовать соблюдение водителем скорости движения автобуса в зависимости от 

дорожных, метеорологических и других условий (скорость не должна превышать 60 км/ч); 

контролировать передвижение водителя при посадке и высадке детей, чтобы водитель 

не выходил из кабины автобуса, не осуществлял движение задним ходом; 

контролировать положение окон в салоне автобуса, которые при движении должны 

быть закрытом положении; 

контролировать количество обучающихся в салоне автобуса, количество 

обучающихся вместе с сопровождающим, не должно превышать число оборудованных для 

сидения мест; 

не допускать в автобус лиц, не включенных в списки, предусмотренные подпунктом 

"д" пункта 4 настоящих Правил перевозки. 

организовать в случае необходимости оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи; 

уметь пользоваться средствами тушения пожара (огнетушитель), знать их место 

нахождения в салоне автобуса, знать правила поведения при пожаре; 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на маршруте движения автобуса 

незамедлительно сообщить директору образовательной организации, в случае дорожно-

транспортного происшествия сопровождающий обязан незамедлительно сообщить в 

медицинское учреждение, полицию, директору образовательной организации. 

принять меры для отстранения водителя от управления автобусом при видимых 

признаках алкогольного или иного опьянения и сообщить о случившемся директору 

образовательной организации; 

должен находиться на передней площадке салона при движении автобуса; 

должен производить посадку и высадку обучающихся только после полной остановки 

автобуса; 

должен убедиться перед началом движения автобуса, что количество обучающихся не 

превышает число посадочных мест, все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, 

окна с левой стороны закрыты, и подать команду на закрытие дверей; 



обязан обеспечить во время движения автобуса порядок в салоне, не допускать 

подъем обучающихся с посадочных мест и хождение по салону. 

обязан выходить первым из салона автобуса при высадке обучающихся, после чего 

направлять обучающихся вправо по ходу движения за пределы проезжей части. 

4. Сопровождающий несет ответственность в установленном законом порядке в 

случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения определенных настоящей 

инструкцией обязанностей. 



СОГЛАСОВАНО 

Генеральный директор ООО 

«Альянс» 

_____________ С.А. Хохлов 

«____»________________2021  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «СОШ №2» 

_____________ В.В. Базелюк 

«____»________________2021 

 

Схема маршрута  движения автобуса до образовательного учреждения: 

мкр. Новый (школа №3) – п. Озерки – мкр. Новый (школа №3). 

 


