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1.Фбщие поло}[(ения

1.1. Ёастоящее |[олохсение об организованнь1х перевозках автобусом
воспитанников муницип€!"'1ьного до1цкольного образовате]1ьного учре}кдения

<<,{етский сад ]\гч 265 |{ировского района Болгощадо> (Аалее _ |[оло:кение)

разработано с цель}о организации безопасной перевозки щупп детей, в

соответствии с|

- |!оотановлением |1равительства РФ от |7 дека6ря 201.3 года ]\гр 1177 <Фб

угверх(дении |[равил организованной перевозки щуппьт детей автобусами>;
- 3аконом РФ от |0.12.|995 г. ]\& 196-Ф3 <Ф безопасности дорожного

двит{ения>) для обеспечения безопасности доро)кного дви)кения и
предупре)кдения детского транспортного щавматизма при перевозках щупп
воспитанников автобусами).

1 .2. \\астоящее |[олохсение определяет порядок перевозок воспитанников
!чгуниципальЁого до1|]кольного образовательного учреждения <<,{етский сад )Ф
265 1{ировского района Болгощадо (далее - моу детский сад л9 265) ?|

регламентирует деиствия дол}кностнь1х лиц при их организации.
1.3. к организованнь]м щупповь1м перевозкам в йФ} детском саА! ]\ъ 265

относятся перевозки автобусами щупп детей общей численность!о восемь и
более человек' участву}ощих в территори'}|1ьньтх интеллектуаг|ьнь|х, творческих
конкурсах и спортивнь1х состязаниях.

2. 0рганизация безопасной перевозки детей автобусами

2.|. [ля перевозки детей использовать автобус, с года вь|пуска которого
про1шло не более 10 лет, соответствутощий по техническим щебованиям к
перевозкам пасса)киров, допущеннь|и к у{асти1о в дороя{ном дви)кении и
оснащенньтй тахощафом, а так)ке
глонАс ( или глонАсс/сР$.

аппаратурои спутниковой навигации

2.2. к управлени1о автобусами дошуска}отся водители' име}ощие
непрерьтвньтй стат{ работьт в качестве водителя транспортного средства
категории <)> не менее 1 года и не подвергав1шиеся в течение последнего года
админисщативному нак€ваник) в виде ли1цения права управлять щанспортнь|м
средством, либо админисщативного ареста за совер1шение административного
правонару|шения в области дорох{ного двит{еъ1ия. Бодитель, !!Р{{ ооуществ!\ену1и

перевозки детей, обязан иметь при себе действутощий та"лон о прохо)кдеъ1ии

государственного техничеокого осмотра автобуса и страховое свидетельство.
2.з. Автобусь: дпя организации перевозок детей, связаннь1х с улебно-

вост1итатепьнь1м процессом долт{нь| соответствовать техническим щебованиям
шо [Ф€1 Р 51160_98. 1(аждьтй автобус перед вь1ездом на линито должен шройти
проверку технического состояни'1 ут соответствия экипировки требоцаниям'

установленнь1м |[равилами доро}кного двих( еъ!ия.

|!ри 
*вьтезде на лини}о к месту посадки водитель долх{ен лично проверить

состояние экипировки автобуса. Автобус до'1я(ен бьтть оборудован:
_ двумя легкосъемнь1ми огнету1шителями емкость}о не менее двух лищов
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каждьтй (один в кабине водителя, другой в пассажирском салоне автобуса);
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_ квадратнь1ми опознавательнь1ми знаками )келтого цвета с каймой

щ)асного цвета (сторона квадрата не менее 250 мм, \71иРиъ\а каймь| 1/10 сторотрт
!$4драта), с чернь|м изобрах{ением символа доро)кного знака \.2| (дети),
которь|е дол)кнь1 бьтть установлень1 спередии сзади автобуса;

- двумя аптечками первой помощи (автомобильньтми);
_ двр{я противооткатнь!ми упорами;
- знаком авщийной остановки.
2.4. ||еревозка детей автобусами дол}кна осуществлятъся в светлое время

суток с вк.]1}оченнь|м бли:кним светом фар. €корооть двих{ения вът6ирается
во,щтелем в зависимости от дорожнь1х, метеоусловий и других условий, но при
этом скорость не доля{на превь11шать 60 км/час. Фкна в с€}лоне автобуса при
шшкении автобуса дол)кнь! бьтть закрь|ть|.

2.5. Бодителто автобуса шри перевозке детей запрещается: измен'1ть
маршруг следования; перевозить в с€|]!оне автобуса, в котором находятся дети,
лпобой Ф}з, багах< или инвентарь' кроме рутной к.]1ади и личнь1х вещей детей;
остав]1ять автобус у|ли покидать свое место' если в с€}лоне автобуса находятся
де[\4; вьп(одить из с€}пона автобуса при на]|ичиу\ детей в автобусе' в том числе
шри посадке и вь1садке детей; осуществ.]1ять двих(ение автобуса задним ходом;
покидать свое место или 0ставлять щанспортное средство, если им не прин'[ть]
мерь1, иск.]|юча1ощие самопроизвольное дви)1(ение транспортного средства или
использование его в отсутствие водите.]ш{.

Б гути следования водитель обязан сщого вь!полнять |[равила дорожного
ши)кения' плавно трогатьоя с места' вь|держивать дистанцито мея(ду впереди
идщ1м транспортнь|м средством' без необходимости резко не тормозить'
принимать мерь| предосторожности, бьтть внимательнь1м к ощужатощей
обстановке.

2.6. |[о прибьттии к пункту вь1садки детей из автобуса водитель дол)кен
осмощеть са]|он автобуса. |{ри обнщркет1ии в с€}поне личнь1х вещей детей
передать их сопрово}(датощему.

2.7. Бкгпочение детей возрастом до 7 лет в щуппу детей для
орп}низоваттной перевозки автобусами при их нахо)кдени|т в пути спедовани'1

согласно щафику дви)кени'1, более 4 часов не допускается.
2.8. ||ри организации перевозки щуппь1 детей автобусом, заведу1ощий

моу детским садом л9 265 о6язан издать прик€в' которь1м:
н€вначает лиц, сопрово)кда}ощих детей в автобусе из расчета по одному

сопрово)кда}ощему у ках<дой двери автобуса, !!Р!! этом один из сопрово)кда}ощих
яв]1яется ответственнь|м за организованнуто перевозку щуппь1 детей
соответству|ощим автобусом и осуществляет координацито действий водите.)ш{ и

дРугргх сопрово)кда}ощих в ук,ванном автобусе с ук€ванием фамилии) имени,
отчества ка}кдого сопровожда}ощего' его телефона. ||еред отправлением
автобуса в рейс ответственнь1е педагоги моу детского сада ]чгч 265 дол)кнь|
сверить количество отъез)ка}ощих детей согласно списку, заверенного прик€вом
заведук)щего йФ} детского сада ]\]: 2б5;

- н€вначает ответственного за организованну!о перевозку щуппь1 детей из

сопровох{да1ощих .]1!{1{э которьтй осуществляет координаци}о действий всех
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организованной перевозке щуппьт детей используется два и более автобусов; '_ утвер)|(дает список детей, перевозимьтх автобусом с ук€шанием фамилии,
имени' отчества и возраста к€)кдого ребенка;

- определяет список набора пищевь|х продуктов (сухих пайков,
бщиллироват*той водьт) согласно ассортименту' установленношгу Федера-гльной
шулсбой по надзору в сфере защить1 прав пощебителей и благополу{и'{ человека

водггелей и сопровот{датощих в колонне _

п]1и ее территори€ш1ьньтм управлением) и обеспечить им детей
по€дка продлится более 3 насов;

перевозки с ук€ванием мест и времени остановок для отдь1ха и
мФщрута' если поездка длится более 3 насов;

{ь

в олучае) если при осуществлении

в слу{ае, если

[!?1та\{ия' и схещ/

_ н1}значает медицинского работника для сопровождения щуппь| детей при
организованной перевозке их в при междугородном сообщеътии организованной

неисщ)авность}о' водитель долх{ен остановить автобус так, чтобьт не создавать
вк.]11очить аварийнуто

2.14. |{ри вь1нужденной остановке автобуса, вьтзванной технической

- вь1ставить г{озади
автобуса знак авщийной остановки на расстоянии не менее 15 мещов от
автобуса в населенном пункте и 30 метров _ вне населенного щ/нкта. |[ервьтм из
автобуса вь1ходит стартший и' располагаясьу передней части автобуса, руководит
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- утверх(дает щафик двия{ения' вк]|}оча1ощий в себя расчетное врем'!

танспортн6й колонной в течение более 3 часов.
2-9. |[еред перевозкой детей необходимо провести вводньтй инсщуктах{ с

оопровох(да}ощими по безопасности перевозки щуппь| детей.
2-|0. ||одготовить документь1 в соответствии с п.4 |{остановлеъдия

фавительства РФ от |7 декабря 20|3 г. .]\гр ||77 <Фб утверх{дении ||равил
оРганизованной перевозки щуппь1 детей автобусами>> и обеспечить передачу их
ответственно]\,{у за организованну{о перевозку щуппь! детей, фрахтовщику в
с]цчае зак.]1|очени'1 договора фрахтования в соответствии с п.п. 6.7
вы|пен€вванного постанов ления.

2.||. |{еревозка детей запрещается, когда доро)1{нь|е или
метеорологи!1еские условия представляк)т угрозу безопасности перевозок.

2.|2. |[еред отправлением автобуса в рейс водитель дол}кен лично
федггься в соответствии количества отъезх(атощих детей и сопровожда}ощих
ко]1и({еству посадочньгх мест (для сидения), в отсутствии вещей и инвентаря в
пРоходах, Ё,? накопительнь1х площадках' в вк.т11очении блих<него света. Ёа
вер)(нш( по]1ках могут находиться легкие личньте вещи.

2.\з. Б шутта следовани'1 остановку автобуса мо}кн0 производить только на
€!!€г{ид65р1 т1лощадках' а лри их отсутствии _ за пределами дороги, нтобьт
искт11о11ить внезапнь1й вьтход ребенка (детей) на дороц.



}ъ"

_ своевременно оповещает родителей (законньтх представителей) детей и
соответствук)щее подразделение г16дд при неблагоприятном изменФ1ии

доро}кньтх условий (ощанинение движения, появление временнь!х препятстътйи
т.д.) и инь1х обстоятельств' влекуц{их изменение времени отправления;

- ооуществ]1яет нумераци1о автобусов ц передает их ответственном)| за
организованну[о перевозку детей.

2.|5. 1у1едицинский работник и стар|11ий ответствелпльй за оР1апшовашу|о
перевозку щуппь1 детей дошкнь1 находиться в автобусе, за|!дша|още|! копошп)г

Б слунае пощ41ения ребенком в гути следования щавмь1, насцпления
шв1|нопо заболевани'т' кровотечения, обморока у| прочее водитель автобуоа
обвап немед]1енно принять мерь| по доставке ребенка в бли:лкайцтий
шщстй ггу|{кт (улре:кдение, больпицу) дл' ок€вания ребенку

аптной мед!д{|{нской помощи.
2"'''6. в сщд!ае организованной перевозки детей на зак€вном автобусе

(ашгобусах), затслпонается дог0вор фрахтовану|я, а фрахтователь и фрахтовщик
допжнч собллодатъ адресованнь|е им щебования лраву\л.

2.\7. 0существллять инь1е полномочия |4 обеспечивать собл:одение

ц€бова#' щре.щ/смощенньгх действутощими федеральнь1ми и регион€ш1ьнь]ми
шщматшно_правоБьштли актами.

{{



йк!уод
,Фн
ф

р{

1г.\о
б1

*
окк'
с-}'

]о
Ф

1н.о
о.
&]о

]5 х
Бпцо1(в х
о
.о.
0)

ь'--
!д{о
Ё!"

т\]
о4]
св!*в
>ъо
Ё4!{ 1з

цЁ


