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положение
об организации безопасных перевозок

на школьном автобусе МБОУ Багаевская СОШ

1.Общие положеЕия

1.1. Настоящее Положение разработано в соотВетствии с Законом Российской Федерации <об

образованиИ В рФ>, ФедеральныМ законоМ кО безопасности дорожного движения),

положением об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, утвержденным

приказоМ МинистеРства траНспорта РоссийскОй Федерации от 8 января |997 r, }Ф 2 (с

изменениями, внесенными приказоМ Министерства транспорта Российской Федераuии от 18

июлЯ 2000 г. }lb 75), ПоложенИем об обеспечении безопасности дорожЕого движения в

предприяТиях, r{реждениях, организациях, осуществJUIющих перевозку пассажиров и грузов,

утверждонным приказом Министерства транспорта Российской Федераuии от 9 марта 1995г,

]ф 27, а также иными нормативными правовыми актами,

1.2. Организация перевозок детей школьным автобусом осуществляется в соответствии с

действуюЩими норМативными правовыми актами Российской Федерачии по обеспечению

безопасности дорожного движения, перевозок пассажиров автобусами,

1.з. По своему назначению школьный автобус, специаJIьно преднiвначенный для перевозки детей,

относится к специальным транспqрtным средствам, используемым для доставки )даIцихся и

воспитанников образовательных уIреждений на уrебные заIIятия, внеклассные мероприятия,

спортивные соревнования, олимпиады, конкурсы,

1.4. двтобус должен соответствовать требованиям ГоСТ р 51160-98 кАвтобусы для перевозки

детей. Технические требования), введенного в действие с 01,01,1999,

1.5. Автобус работает на специаJIьньIх школьньIх маршрутах, которые разрабатываются мБоу

Багаевская сош (да;rее Организация) согласовывается с заведующим Отделом образования

ДдминисТрациИ ВеселовсКого района и уtвержДается Главой Веселовского района,

, 2. Оформление автобуса

2.1. двтобус должен быть окрашен в желтый цвет с надписью к,Щети>.

2.2. Спереди и сзаДи автобуСа устанаВливаются опознавательные знаки <Перевозка детей> в

соответствии с п. 8 основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и

обязанностей должностных лиц IIо обеспечению безопасности дорожного движения,

з. основНые требоВанпЯ по обеспечениЮ безопаснОсти спецИальных перевозок детей в

школьном автобусе

з.1. При организации перевозок детей должны выполняться следующие требования:

перевозка детей производится в сопровождении взрослого человека, определенЕогО

прикttзом директора Организации и прошедшего соответствующий инструктаж по охране

труда, инструктаж по технике безопасности дорожного движения, иЕструктаж о правилах

поведения в школьном автобусе во время движения и остановки;

перевозка детей автобусом должна осуществляться с включеНным блиЖним светОм фар,

скоростЬ движениЯ выбираетСя водителем в зависимостII от дорожIIых, метеорологических

и других условий, но при этом не должна превышать 60 км в час;

окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты;

водителю запрещается выходить из кабины автобуса при rrосадке и высадке детей;

a



подвоз уrителей на районные семинары, собрания, совещания, конкурсы.
3,3' .Щиректор мБоУ можеТ использоватЬ автобус В каникулярное время, вьжодные и

праздничные дни для подвоза }чащихся и учителей на образовательные и внешкольные
мероприятия, проводимые по плану работы школы вне Веселовского района, после
письменного согласования с заведующим Отделом образования Администрации Веселовского
района.

5. Обслуживание и эксплуатация автобуса

1, }'чащиеСя, воспитанники и сопровождающие их лица пользуIотся правом бесплатного проезда
в IIIкольном автобусе.

2. Технический осмотр проводится каждые б месяцев,
техническое обслуживание механизмов, узлов и
эксплуатации автобуса, проводится согласно
обслуживания.

начиЕrUI со времени первого техосмотра;

деталей, определяющих безопасность
графику проведения технического
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6. Обязапности сопровождающих

6.1. Сопровождающий при осуществлеЕии школьньD( перевозок обязан:
обеспечиТь посадкУ в школьньй автобус лиц, включенЕьIх в список учащихся, подлежащих
перевозке IIо окончании занятий (организованных мероприятий) в образовательном
учреждении;
производить r{ет rIащихся при IIосадке и высадке из автобуса;
не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц;
обеспечиватЬ порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при
осуществлении школьньIх перевозок.

6.2. По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий передает }п{ащихся их
родителям (законньм представителям) либо, при наличии заJIвления родителей (законньIх
представителей), разрешает учащимся самостоятельно следовать от остановки школьного
автобуса до места жительства.

7. ПpaBlr"ra поведения при осуществлении школьных перевозок

7.1. В процессе осуществЛениlI шкОльньIХ перевозоК сопровождtlющие должны находиться у
дверей автобуса.

7.2. При движении перевозимые уlащi.rеся не должны покидать своих посадочньD( мест без
разрешения сопровождzlющего.

7.3. Лицам, находящимся В автобусе, запрещается курить, использовать ненормативную лексику и
употреблять спиртные напитки.

7,4. окна в сшIоне автобуса при движении должны быть закрыты.
7.5. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке учащихся,

осуществлять движение задним ходом.
z.6. Запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренЕьIх паспортом маршрутц кроме

случаев вынужденной или экстренной остановки.

8. ответgгвенность лиц, организующих и (или) осуществляющих школьные перевозки

лицц организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, несут ответственность
} \,становЛенноМ законодаТельством РоссийскоЙ Федерации порядке за жизнь и здоровье
чащихся мБоу Багаевская сош перевозимьгх автобусом, а также .за нарушение их прав и
:вобод.

9. Контроль за использованием школьного автобуса

оо Администрации Веселовского района осуществляет контроль за надлежащими
,сховияjчlи эксплуатации школьного автобуса.

ОО Администрации Веселовского района, Министерство общего и профессионального
бразования Ростовской области осуществляет контроль за цолевым использованием школьного
втобуса.


