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Положение об организации школьных перевозок  

 
 

В настоящем Положении  применяются следующие термины с соответствующими 

определениями. 

Обучающиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

дополнительного образования. 

Организованная перевозка группы детей - перевозка в автобусе, не относящемся к 

маршрутному транспортному средству, группы детей численностью восемь и более 

человек, осуществляемая без их родителей или иных законных представителей. 

Перевозка обучающихся - перевозка группы обучающихся в автобусе, не относящемся к 

маршрутному транспортному средству, которая по своему назначению может быть: 

- регулярной перевозкой обучающихся от мест проживания до места расположения 

образовательной организации и обратно по утвержденным школьным автобусным 

маршрутам; 

- специальной перевозкой обучающихся при организации экскурсионных, 

развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий. 

Сопровождающее лицо - специально назначенное лицо (из числа сотрудников 

образовательной организации или родителей обучающихся), осуществляющее 

сопровождение перевозки обучающихся на основании приказа руководителя 

образовательной организации. 

Остановка школьного автобуса - выделенное пространство для сбора, посадки и высадки 

обучающихся, оборудованное навесом, огражденное с трех сторон, защищенное барьером 

от проезжей части дороги, имеющее твердое покрытие и обзорность не менее 250 м со 

стороны дороги. 

Ответственный за перевозку обучающихся по школьному автобусу - специально 

назначенное лицо (из числа сопровождающих лиц), которое осуществляет координацию 

действий водителя (водителей) и других сопровождающих лиц в школьном автобусе. 

Старший ответственный за организованную перевозку группы детей - специально 

назначенное лицо (из числа сопровождающих лиц), которое осуществляет координацию 

действий водителей двух и более школьных автобусов и ответственных по данным 

автобусам. 

Школьный автобус - специализированное транспортное средство (автобус), 

соответствующее требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, 

установленным законодательством о техническом регулировании, и принадлежащее на 

праве собственности или на ином законном основании образовательной организации. 

Школьный автобусный маршрут - организованный и оборудованный объектами 

транспортной инфраструктуры путь следования школьного автобуса от начального пункта 
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через промежуточные остановки школьного автобуса до образовательных организаций и 

обратно, по которому осуществляется перевозка обучающихся. 

Медицинский работник - физическое лицо, которое имеет медицинское или иное 

образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) 

обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое 

лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно 

осуществляющим медицинскую деятельность. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации перевозок обучающихся МБОУ СОШ 

р.п.Шемышейка (далее - Положение) определяют основные мероприятия по повышению 

безопасности дорожного движения и обеспечению прав и законных интересов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при осуществлении перевозок 

обучающихся МБОУ СОШ р.п.Шемышейка и сопровождающих лиц школьным 

автобусом, принадлежащим на законных основаниях образовательным организациям и 

использующимся исключительно в целях осуществления перевозок обучающихся (далее - 

перевозки обучающихся). 

1.2. К перевозкам обучающихся относятся: 

- доставка обучающихся в образовательные организации; 

- развоз обучающихся по окончании занятий (организованных мероприятий); 

- перевозка обучающихся при организации туристско-экскурсионных, развлекательных, 

спортивных и иных культурно-массовых мероприятий; 

- организованная перевозка групп детей при организации туристско-экскурсионных, 

развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий. 

1.3. Перевозка обучающихся осуществляется школьным автобусом, соответствующим 

требованиям к транспортным средствам для перевозки детей, установленным 

законодательством о техническом регулировании, и принадлежащим на праве  

оперативного  управления  ЦПМУ  Шемышейского района  Пензенской области. 

 

2. Обязанности должностных лиц по организации 

и осуществлению безопасности перевозок обучающихся 

 

2.1. Обязанности должностных лиц по организации и осуществлению безопасности 

перевозок обучающихся изложены в приложениях к Положению и являются их 

неотъемлемой частью. 

2.2. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки обучающихся, а также 

обеспечивающие их сопровождение, несут в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся 

образовательной организации, перевозимых школьным автобусом, а также за нарушение 

их прав и свобод. 

3. Приложения к Положению. 

 

 

Приложение 1. Должностные обязанности руководителя образовательной организации по 

обеспечению безопасности перевозок обучающихся школьным автобусом (если перевозка 

осуществляется по договору ). 

 

Приложение 2. Нормативные требования по обеспечению безопасности дорожного 

движения при организации перевозки обучающихся. Особенности перевозки детей. 

 

Приложение 3. Инструкция для обучающихся по технике безопасности при поездках в 

школьном автобусе. 

 



Приложение 4. Памятка для сопровождающего лица в школьном автобусе при перевозке 

обучающихся. 

 

Приложение 5.Памятка руководителю образовательной организации о порядке действий 

по организации сопровождения автобусов, перевозящих группы детей, с применением 

автомобилей Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

 

Приложение 6. Памятка для обучающихся по технике безопасности при поездках в 

школьном автобусе. 

 

 

Приложение 1 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ  ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЬНЫМ АВТОБУСОМ 

(если перевозка осуществляется по договору) 

 

1. Для организации перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей безопасные 

условия перевозок детей, руководитель образовательной организации обязан: 

.1. Для обеспечения сопровождения перевозок групп детей назначить: 

- сопровождающих лиц в каждый школьный автобус на весь период поездки (если группа 

включает более 20 детей, минимальное количество сопровождающих лиц определяется из 

расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) детей двери 

школьного автобуса. Допускается назначение одного сопровождающего лица, если группа 

включает 20 и менее детей и если посадка (высадка) детей осуществляется через одну 

дверь школьного автобуса); 

- ответственного за перевозку обучающихся при нахождении в школьном автобусе 

нескольких сопровождающих лиц; 

- ответственного за перевозку обучающихся с использованием двух и более школьных 

автобусов. 

1.2. Обеспечивать проведение  инструктажей сопровождающих лиц и детей о технике 

безопасности во время поездки на школьном автобусе для перевозки обучающихся. 

2.4. В случае регулярной перевозки обучающихся обеспечить ответственного за перевозку 

обучающихся по школьному автобусу или старшего ответственного за организованную 

перевозку группы детей в школьном автобусе списком лиц, помимо водителя (водителей), 

которым разрешается находиться в школьном автобусе в процессе перевозки, 

включающем в том числе: 

а) детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, имени, отчества (при 

наличии), возраста или даты рождения каждого ребенка, а также номеров контактных 

телефонов его родителей (законных представителей); 

б) сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

номера контактного телефона. 

В случае специальной перевозки обучающихся обеспечить ответственного за перевозку 

обучающихся по автобусу (в том числе школьному автобусу) или старшего 

ответственного за организованную перевозку группы детей в автобусе (в том числе 

школьном автобусе): 

- списком лиц, помимо водителя (водителей), которым разрешается находиться в автобусе 

(в том числе школьном автобусе) в процессе перевозки, включающем в том числе: 

а) данные детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, имени, отчества 



(при наличии), возраста или даты рождения каждого ребенка, а также номеров контактных 

телефонов его родителей (законных представителей); 

б) данные сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии) 

и номера контактного телефона; 

в) данные медицинского работника с указанием его фамилии, имени, отчества (при 

наличии) и номера контактного телефона (медицинский работник привлекается, если 

продолжительность организованной перевозки группы детей превышает 12 часов и для ее 

осуществления используется три автобуса (в том числе школьных автобуса) и более). 

Примечание: В случае неявки обучающегося или иного лица, включенного в список, 

сведения о нем вычеркиваются из списка. Нахождение в автобусе (в том числе школьном 

автобусе), помимо водителя (водителей), иных лиц, кроме тех, которые указаны в списках, 

не допускается. 

Список, содержащий корректировки, считается действительным, если он заверен 

подписью лица, назначенного: ответственным за организованную перевозку группы детей, 

если для осуществления организованной перевозки группы детей используется один 

автобус (в том числе школьный автобус); старшим ответственным за организованную 

перевозку группы детей, если для осуществления организованной перевозки группы детей 

используются два автобуса (в том числе школьных автобуса) и более. 

- списком набора пищевых продуктов (сухих пайков) (в случае нахождения обучающихся 

в пути следования согласно графику движения до 4 часов) и бутилированной питьевой 

(негазированной) водой промышленного производства, дневной запас которой должен 

составлять не менее 1,5 литра на одного обучающегося (в случае нахождения 

обучающихся в пути следования согласно графику движения более 2 часов); 

Примечание: В случае нахождения обучающихся в пути следования согласно графику 

движения свыше 4 часов (за исключением ночного времени с 23.00 до 7.00) должно быть 

организовано горячее питание. 

- документом, содержащим сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, 

имени, отчества [при наличии] водителя, его телефона), кроме случая, если в составе 

документов есть копия уведомления об организованной перевозке группы детей, 

содержащего такие сведения. 

Примечание: В случае отсутствия сопровождающих лиц регулярная и специальная 

перевозки обучающихся не допускаются. 

2.5. Организовывать контроль за соблюдением маршрутов и графиков (расписаний) 

движения, количеством перевозимых обучающихся, не превышающим число мест для 

сидения. 

2.6. Обеспечивать сопровождение детей, перевозимых колонной автобусов (в том числе 

школьных автобусов), медицинскими работниками, если в колонне три и более автобуса. 

 

 

 

Приложение 2 

 

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. ОСОБЕННОСТИ 

ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ 

 

Общие мероприятия по обеспечению безопасных условий 

 

Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на 

предупреждение причин возникновения ДТП, снижение тяжести их последствий. 

К основным мероприятиям по обеспечению безопасных условий перевозки обучающихся 



при организации перевозочного процесса относятся: 

- разработка и утверждение владельцами школьных автобусов на каждый маршрут 

автобусных перевозок схемы маршрута с указанием опасных участков; 

- разработка владельцами школьных автобусов графиков (расписания) движения на 

основе определения нормативных значений скоростей движения школьных автобусов на 

маршруте и отдельных его участках между остановками школьного автобуса с учетом 

соблюдения режимов труда и отдыха водителей, регламентируемых действующими 

нормативными документами; 

- обеспечение владельцами школьных автобусов каждого водителя, выполняющего 

автобусные перевозки, графиком движения на маршруте с указанием времени и мест 

остановок в пути на отдых, обед и ночлег, схемой маршрута с указанием опасных 

участков (в случае рейсов большой протяженности); 

- выбор владельцами школьных автобусов типа и марки автобусов в зависимости от вида 

перевозок с учетом дорожных и погодно-климатических условий, установление графиков 

выпуска школьных автобусов на линию с учетом изменения пассажиропотоков по дням 

недели и часам суток в целях обеспечения перевозок обучающихся без нарушения норм 

вместимости; 

- организация владельцами школьных автобусов контроля за соблюдением графиков 

(расписаний) движения, норм вместимости школьных автобусов, маршрутов движения. 

При организации перевозки детей, кроме вышеуказанных, должны выполняться 

следующие основные мероприятия: 

- к управлению школьными автобусами допускаются водители, имеющие стаж работы в 

качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года из 

последних двух лет, и не привлекавшиеся в течение одного года до начала 

организованной перевозки группы детей к административной ответственности в виде 

лишения права управления транспортным средством или административного ареста за 

административные правонарушения в области дорожного движения; 

- в светлое время суток перевозка детей школьными автобусами должна осуществляться с 

включенным ближним светом фар; 

- скорость движения выбирается водителем в зависимости от дорожных, 

метеорологических и других условий, но при этом скорость не должна превышать 60 км/ч; 

- уведомление подразделения Госавтоинспекции территориального органа МВД России по 

месту начала маршрута, в том числе при прохождении маршрута по территории 

нескольких субъектов Российской Федерации, об организации перевозки обучающихся 

образовательных организаций автобусами; 

- перевозка детей осуществляется при условии сопровождения группы сопровождающими 

лицами; если группа включает более 20 детей, минимальное количество сопровождающих 

лиц определяется из расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки 

(высадки) детей двери школьного автобуса; если группа включает 20 и менее детей и 

посадка (высадка) детей осуществляется через одну дверь школьного автобуса, 

допускается назначение одного сопровождающего лица; 

- сиденья, предназначенные для детей, должны быть обращены вперед по ходу автобуса. 

Сиденья для детей оборудуются удерживающими системами для детей, включающими в 

себя ремни безопасности. Перевозка детей возрастом до 7 лет допускается при 

планируемой длительности перевозки до 4 часов и комплектации школьного автобуса 

сиденьями для детей и/или сиденьями, предназначенными для размещения детских 

удерживающих устройств; 

- перевозки обучающихся образовательных организаций по маршруту, не совпадающему с 

маршрутами перевозок, осуществляются после проверки соответствия дорожных условий 

на маршруте требованиям безопасности . 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПОЕЗДКАХ В ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ 

 

1. Общие мероприятия по соблюдению безопасности 

1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, пользующихся 

автобусными перевозками, организуемыми образовательными организациями. 

1.2. К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности. 

1.3. Обучающиеся обязаны выполнять требования сопровождающих лиц по соблюдению 

порядка и правил проезда в школьном автобусе для перевозки обучающихся. 

2. Мероприятия по соблюдению безопасности перед началом поездки 

Перед началом поездки обучающиеся обязаны: 

- пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

- ожидать подхода школьного автобуса в месте остановки школьного автобуса, 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 школьного автобуса по команде сопровождающего войти в 

салон, занять место для сидения. Первыми в салон школьного автобуса входят старшие 

обучающиеся. Они занимают места в дальней от водителя части салона; 

- отрегулировать ремень безопасности и пристегнуться им. 

3. Мероприятия по соблюдению безопасности во время поездки 

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

недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать сопровождающему 

лицу. 

3.2. Обучающимся запрещается: 

- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

- отстегивать ремень безопасности; 

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

- без необходимости нажимать на сигнальную кнопку; 

- самостоятельно открывать окна, форточки и вентиляционные люки; 

- мусорить и пачкать оборудование автобуса. 

4. Мероприятия по соблюдению безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма 

обучающийся обязан сообщить об этом сопровождающему лицу (при необходимости 

подать сигнал при помощи специальной кнопки). 

4.2. При возникновении аварийных, иных чрезвычайных ситуаций (технической 

неисправности, пожара и т.п.) после остановки школьного автобуса по указанию водителя 

дети должны под руководством сопровождающего лица быстро и без паники покинуть 

школьный автобус и удалиться на безопасное расстояние, не выходя при этом на 

проезжую часть дороги. 

5. Мероприятия по соблюдению безопасности по окончании поездки 

По окончании поездки обучающийся обязан: 

- после полной остановки школьного автобуса и с разрешения сопровождающего лица 

выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят обучающиеся, занимающие 

места у выхода из салона; 

- по распоряжению сопровождающего лица пройти проверку наличия участников поездки; 



- не покидать место высадки до отъезда школьного автобуса. 

 

Приложение 4 

 

ПАМЯТКА  ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ЛИЦА В ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ 

ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перед поездкой сопровождающее лицо проходит инструктаж по безопасности 

перевозки обучающихся, отметки о котором заносятся в книгу учета инструктажей. 

2. Во время движения школьного автобуса хотя бы одно сопровождающее лицо должно 

находиться на передней площадке салона. 

3. Осуществляется контроль явки (неявки) заявленных по списку лиц. В случае неявки 

обучающегося или иного лица, включенного в список, сопровождающее лицо 

вычеркивает сведения о нем из списка. 

4. Сопровождающее лицо должно знать, где в салоне школьного автобуса находятся 

предметы пожаротушения, должно уметь пользоваться ими, а также должно быть 

ознакомлено со спасательными мерами при ДТП. 

5. Посадка и высадка обучающихся производится после полной остановки школьного 

автобуса под руководством сопровождающего лица. 

6. Перед началом движения сопровождающее лицо должно убедиться, что количество 

обучающихся не превышает число посадочных мест, все пассажиры пристегнуты ремнями 

безопасности, и подать команду на закрытие дверей. 

7. Во время движения сопровождающее лицо обеспечивает порядок в салоне, не 

допускает подъем обучающихся с мест и перемещение по салону. 

8. При высадке сопровождающее лицо выходит первым и направляет обучающихся за 

пределы проезжей части дороги. 

9. Сопровождающее лицо должно знать и выполнять: 

- порядок подачи школьного автобуса к месту посадки, правила посадки и высадки детей; 

- порядок взаимодействия сопровождающих лиц и водителя; 

- правила поведения детей в местах сбора, посадки и высадки, при нахождении в салоне 

школьного автобуса; 

- правила пользования оборудованием салона: вентиляционными люками, форточками, 

сигналами требования остановки школьного автобуса; 

- порядок контроля за детьми; 

- порядок действий при чрезвычайных ситуациях; 

- порядок действий при попытке совершения или совершении акта незаконного 

вмешательства; 

- порядок экстренной эвакуации детей из салона школьного автобуса; 

- порядок использования аварийных выходов из школьного автобуса; 

- правила пользования огнетушителями; 

- порядок действий по оказанию первой помощи пострадавшим; 

- ответственность сопровождающих лиц; 

- порядок своевременного оповещения родителей (законных представителей) и детей при 

отмене перевозки школьным автобусом, а также организации безопасной доставки 

обучающихся к месту учебы и обратно до закрепленных в установленном порядке 

остановок школьного автобуса. 

10. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка группы 

детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, завершение организованной 

перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного 

графиком движения, или до места ночного отдыха) при незапланированном отклонении от 

графика движения (при задержке в пути), а также организованная перевозка группы детей, 

осуществляемая на основании правовых актов высших исполнительных органов 



государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом после 23 часов 

расстояние перевозки не должно превышать 100 километров. 

Приложение 5 

 

ПАМЯТКА РУКОВОДИТЕЛЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ПОРЯДКЕ 

ДЕЙСТВИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ АВТОБУСОВ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ 

ГРУППЫ ДЕТЕЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОМОБИЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНСПЕКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Основными задачами сопровождения транспортных средств автомобилями 

Госавтоинспекции являются: реализация дополнительных мер по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с участием сопровождаемых транспортных средств 

по маршруту следования, а также обеспечение приоритетного передвижения 

сопровождаемых транспортных средств по маршруту следования. 

2. Основанием для рассмотрения вопроса о назначении сопровождения является заявка на 

сопровождение транспортных средств патрульным автомобилем Госавтоинспекции, 

подаваемая заинтересованными физическими или юридическими лицами в случае, если 

указанная перевозка осуществляется в составе не менее трех автобусов. 

Рекомендуемый образец заявки приведен приложении N 1 к Порядку осуществления 

сопровождения транспортных средств с применением автомобилей Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, утвержденному приказом МВД России от 22 марта 2019 г. N 177. 

3. Заявка на сопровождение транспортного средства может подаваться при личном 

обращении в подразделение Госавтоинспекции либо направляться посредством 

официального сайта Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.gibdd.ru; гибдд.рф), или 

почтового отправления. 

3.1. При необходимости организации сопровождения по дорогам общего пользования, 

расположенным на территории нескольких муниципальных образований в пределах 

субъекта Российской Федерации, закрытых административно-территориальных 

образований, нескольких субъектов Российской Федерации, - в подразделение 

Госавтоинспекции территориального органа МВД России на региональном уровне по 

месту начала сопровождения либо Центр специального назначения в области обеспечения 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

3.2. При необходимости организации сопровождения по дорогам общего пользования, 

расположенным в пределах района  - в подразделение Госавтоинспекции 

территориального органа МВД России на районном уровне по месту начала 

сопровождения. 

4. Заявка на сопровождение подается не менее чем за десять календарных дней до 

планируемой перевозки и рассматривается в пятидневный срок с даты ее поступления в 

подразделение Госавтоинспекции. Исходя из конкретной обстановки при наличии 

объективных обстоятельств, не позволяющих подать заявку в указанный срок, сроки 

подачи и рассмотрения заявки могут быть сокращены. 

5. К заявке на сопровождение должны прилагаться копии: 

5.1. договора фрахтования (если организованная перевозка группы детей осуществляется 

по договору фрахтования); 

5.2. документа, составленного в произвольной форме, содержащего сведения о маршруте 

перевозки, в том числе о: 



а) пункте отправления; 

б) промежуточных пунктах посадки (высадки) (если имеются) детей и иных лиц, 

участвующих в организованной перевозке группы детей; 

в) пункте назначения; 

г) местах остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного отдыха (при 

многодневных поездках) - в случае организованной перевозки группы детей в 

междугородном сообщении; 

5.3. лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 

автобусами. 

6. Об отказе в назначении сопровождения лицу, подавшему заявку на сопровождение, 

руководителем подразделения Госавтоинспекции направляется мотивированный ответ. 

Решение об отказе в сопровождении может быть обжаловано в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих дальнейшему осуществлению 

перевозки (дорожно-транспортное происшествие, техническая неисправность автобуса, 

ночное время, неблагоприятные погодные условия, перекрытие движения и т.п.), принять 

меры по обеспечению экстренного размещения детей, в том числе для ночного отдыха. 

 

Приложение 6 

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЕЗДКАХ 

В ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ 

 

Выполняй требования сопровождающих лиц! 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОЕЗДКИ 

Подойди к сопровождающему и отметься. 

Не выходи на проезжую часть. 

Не выходи навстречу приближающемуся автобусу. 

ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ 

Первыми в автобус входят старшие обучающиеся и занимают места в дальней части 

салона. Пристегнись ремнем безопасности. Соблюдай дисциплину. О проблемах сообщай 

сопровождающему (подай сигнал при помощи специальной кнопки). НЕ оставляй вещи в 

проходах. НЕ отстегивай ремень безопасности. НЕ вставай со своего места. НЕ ходи по 

салону. НЕ отвлекай водителя разговорами и криком. НЕ открывай самостоятельно окна и 

вентиляционные люки. НЕ мусори и НЕ пачкай салон автобуса. 

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

Быстро покинь автобус. 

Отойди на безопасное расстояние. 

Не выходи на проезжую часть. 

ПО ОКОНЧАНИИ ПОЕЗДКИ 

Дождись полной остановки автобуса. 

Следуй инструкциям сопровождающего. 

Дождись разрешения и выйди из автобуса. 

Выходи спокойно, но не задерживаясь при выходе. 

Подойди к сопровождающему и отметься. 

Дождись, пока автобус уедет. 
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