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Общие сведения  

 

Тип образовательной организации: бюджетное 

Юридический адрес: 662213, Красноярский край, Назаровский район, п. 

Преображенский, ул. Школьная, зд.9 

Фактический адрес: 662213, Красноярский край, Назаровский район, п. 

Преображенский, ул. Школьная, зд.9 

Филиал МБОУ «Преображенская СОШ» «Ильинская начальная 

общеобразовательная школа» 

Юридический адрес: 662213, Красноярский край, Назаровский район, с. 

Ильинка, ул. Школьная, зд.6а 

Фактический адрес: 662213, Красноярский край, Назаровский район, с. 

Ильинка, ул. Школьная, зд.6а 

 

Руководители образовательной организации: 

Директор, ФИО: Парамонова Татьяна Анатольевна,  

телефон: 8 (39155) 92-3-04 

 

Заместитель директора 

по учебной работе, ФИО: Колесникова Наталья Ивановна,  

телефон:  8 (39155) 92-3-04 
 

Заместитель директора 

по воспитательной работе, ФИО: Овчинникова Нина Ивановна,  

телефон   8 (39155) 92-3-04 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции,  

должность: начальник ОГИБДД МО МВД России "Назаровский", 

ФИО: Селиванов Алексей Иванович 

Телефон: 8 (39155) 5-00-90 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма,  

должность: учитель основ безопасности жизнедеятельности, 

ФИО: Капустин Владимир Александрович 

Телефон: 8-906-916-26-80 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 259 чел. 

Наличие уголка по БДД: стенд на 1 этаже, стенд на 2 этаж. 

Наличие класса по БДД: 1 этаж. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:  не имеется 

Наличие автобуса в образовательной организации: имеется 



4 
 

Владелец автобуса: МБОУ "Преображенская СОШ" 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  08:30  – 15:55 

Телефоны оперативных служб:   

Министерство образования г. Красноярск 

+7 (391) 211-93-10  

Управление образования 7-15-40 

ОГИБДД МО МВД России «Назаровский» 5-00-90; 5-64-94 

Полиция – 02; , 5-58-58. 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения – 5 - 64-94, 3-

00-90; 

Скорая помощь – 03; 03*; 

Больница 8(39155) 93-1-03; 

Пожарная часть – 01; 112; 8(39155) 93-2-55 
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План-схемы образовательной организации 
СХЕМА БЕЗОПАСНЫХ ПУТЕЙ К ШКОЛЕ 

поселок Преображенский 
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СХЕМА БЕЗОПАСНОГО МАРШРУТА ШКОЛЬНИКОВ 

при движении в школу и на автобусную остановку школьного автобуса село Ильинка 
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СХЕМА БЕЗОПАСНОГО МАРШРУТА ШКОЛЬНИКОВ 

при движении на автобусную остановку школьного автобуса деревня Чердынь 
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Схема движения автобуса п. Преображенский – д. Чердынь 
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Схема движения автобуса п. Преображенский – Северный 
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Схема движения автобуса п. Преображенский – с. Ильинка 
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Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

1. Общие сведения 

 

Марка: ПАЗ 32053-70 

Модель: ПАЗ 32053-70 

Государственный регистрационный знак: А 182 АК 124, А 180 АК 124  

Год выпуска: 2009 

Количество мест в автобусе: 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: соответствует 

 

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

принят

ия на 

работу 

Стаж 

вождения 

ТС 

категории 

D  

Дата пред- 

стоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повышение 

квалификации 

Допущенные  

нарушения 

ПДД 

Липин 

Андрей 

Васильевич 

01.04.

2014 

17 27.07.2018  16.03.2018-

16.03.2019 

нарушений 

нет 

Дюндиков 

Борис 

Сергеевич 

01.04.

2014 

20 31.08.2018  16.03.2018-

16.03.2019 

нарушений 

нет 

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

 

1)Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Капустин Владимир Александрович, учитель основ безопасности 

жизнедеятельности, назначен приказом школы № 135 от 07.08.2018 г., 

назначено: 07.08.2018 г. прошло аттестацию: 14.10.2014 г. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя,  

осуществляет: КГБУЗ «Назаровская районная больница», на основании 

муниципального контракта № 1 от 29.12.2017 г., действительного до 31.12.2018 

г. 
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3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства, осуществляет: Капустин Владимир 

Александрович. 

 

    4) Дата очередного технического осмотра: 22.05.2019 

 

    5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: 662213, Красноярский край, 

Назаровский район, п. Преображенский ул. Юбилейная (строительный отдел 

СХП ЗАО «Владимировское»), меры, исключающие несанкционированное 

использование: исключены 

        

4. Сведения о владельце автобуса 
 

Юридический адрес владельца: 66213, Красноярский край, Назаровский район, 

п. Преображенский, ул. Школьная зд.9 

Фактический адрес владельца: 66213, Красноярский край, Назаровский район, п. 

Преображенский, ул. Школьная зд.9 

Телефон ответственного лица: 8 (39155) 92-3-04 
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Фотография автобуса 
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Фотография адресного плана МБОУ «Преображенская СОШ» 

 

Фотография адресного плана филиала МБОУ «Преображенская СОШ» 

«Ильинская НОШ»
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Фотография уголка по БДД МБОУ «Преображенская СОШ»: 

Стенд на 2 этаже 

 

Стенд на 1 этаже 
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Фотография уголка по БДД филиала МБОУ «Преображенская СОШ» 

«Ильинская НОШ» 
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Фотография кабинета по БДД 
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План                       

 проведения мероприятий, направленных на профилактику детского 

травматизма на улицах и дорогах Российской Федерации   

в МБОУ «Преображенская СОШ» 

          

№ 

п.

п 

          Мероприятие  Сроки  Ответственные 

1 Неделя безопасности дорожного 

движения  

Сентябрь  Капустин В.А. 

2 Организована выставка плакатов по 

предупреждению детского травматизма 

Сентябрь  Капустин В.А. 

Петрова О.В. 

Овчинникова 

Н.И. 

3 Провести встречи с медицинскими  

работниками 

Октябрь   Классные 

руководители  

4 Провести тематические классные часы 

«Дорога в школу» 

Ноябрь    Капустин В.А.,  

Классные 

руководители 

6 Встречи с работниками ГИБДД В течение 

года 

Капустин В.А 

7 Проведение тематических уроков по 

темам, касающимся профилактики 

детского травматизма на дорогах 

Декабрь  Капустин В.А 

8 Организовать выставку печатной 

продукции по теме «Безопасность на 

дороге» 

Февраль  Капустин В.А 

Петрова О.В. 

9 Провести викторины для обучающихся 

9-11 классов по ПДД 

Март       Капустин В.А 

Овчинникова 

Н.И. 

10 Принять участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо»  

Май    Капустин В.А 

11 Провести беседы по безопасному 

поведению обучающихся на улицах и 

дорогах 

Март       Капустин В.А 
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Методическая база школы по ПДД 

Учебные пособия, журналы, газеты по ПДД 

1. Сборник задач по основам безопасности дорожного движения 4-9 класс 

2. Безопасность на улицах и дорогах 5-6 класс 

3. Безопасность на улицах и дорогах 7-8 класс 

4. Безопасность на улицах и дорогах 9-11 класс 

5. Правила дорожного движения 

Электронные версии 

программ и фильмов по ПДД 

1. Безопасность на улицах и дорогах 

2. Безопасность на улицах и дорогах 

3. Азбука пешехода 

4. Безопасность детей в транспортном мире 

5. Азбука дорожной науки 

6. Не игра 
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Приложение: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 декабря 2013 г. N 1177 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ 
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 23.06.2014 N 579, от 30.06.2015 N 

652, от 22.06.2016 N 569, от 30.12.2016 N 1558, от 29.06.2017 N 772, от 

23.12.2017 N 1621, от 17.04.2018 N 456, от 08.08.2018 N 925) 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила организованной перевозки группы детей 

автобусами. 

2. Установить, что реализация полномочий федеральных органов 

исполнительной власти, предусмотренных настоящим постановлением, 

осуществляется в пределах установленной Правительством Российской 

Федерации предельной численности работников федеральных органов 

исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных 

им в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 

установленных функций. 

3. Требования пункта 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением, в 

части, касающейся требований к году выпуска автобуса, не применяются до 30 

июня 2020 г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.08.2018 N 925) 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=233702#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=254904#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=254904#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=275615#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=286670#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=296440#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=305570#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=305570#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=311522#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=318660#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=318660#l0
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Российской Федерации 

от 17 декабря 2013 г. N 1177 

 

ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУППЫ ДЕТЕЙ 

АВТОБУСАМИ 

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.06.2015 N 652, от 22.06.2016 N 

569, от 23.12.2017 N 1621) 

 

1. Настоящие 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. 

2. Для целей настоящих Правил: 

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. N 1090 "О правилах дорожного 

движения". 

понятия "туроператор", "турагент" используются в значениях, предусмотренных 

Федеральным законом "Об основах туристской деятельности в Российской 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=254904#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=275615#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=275615#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=305570#l3
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=205945#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=67058#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=318715#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=304083#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=245029#l12
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=285199#l0
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Федерации". (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621) 

3. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется 

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. 

При организованной перевозке группы детей при движении автобуса на его 

крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого 

цвета. (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621) 

Требования пункта 3 в части, касающейся требований к году выпуска 

автобуса, не применяются до 30.06.2020 (пункт 3). 

4. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо 

наличие следующих документов: 

а) договор фрахтования, заключенный в соответствии с Федеральным законом 

"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта", - в случае осуществления организованной перевозки группы детей 

по договору фрахтования; (в ред. Постановления Правительства РФ от 

30.06.2015 N 652) 

б) 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, предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил; 

в) 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 ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 

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

случае, предусмотренном пунктом 17 настоящих Правил; (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.06.2015 N 652, от 23.12.2017 N 1621) 

д) список детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

возраста каждого ребенка, номера контактного телефона родителей (законных 

представителей), список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, 
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имени, отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера его 

контактного телефона), список работников туроператора, турагентства или 

организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание (с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера 

его контактного телефона), - в случае их участия в выполнении программы 

маршрута; (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621) 

е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием 

фамилии, имени, отчества водителя, его телефона); 

ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, 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 посадки детей содержится в 

договоре фрахтования; (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 

N 1621) 

з) программа маршрута, включающая в себя: график движения с расчетным 

временем перевозки; места и время остановок для отдыха с указанием 

наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества 

индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в области 

оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, 

осуществляющего организацию перевозки. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 

5. Оригиналы документов, указанных в пункте 4 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. 

6. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает 

наличие и передачу не позднее дня, предшествующего дате, на которую 

запланировано начало такой перевозки, ответственному (старшему 

ответственному) за организованную перевозку группы детей копий документов, 

предусмотренных подпунктами "б" - "з" пункта 4 настоящих Правил. (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621) 

В случае осуществления организованной перевозки группы детей по договору 
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фрахтования фрахтователь обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику не 

позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало такой 

перевозки, копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "д" и "ж" 

пункта 4 настоящих Правил, а фрахтовщик передает фрахтователю не позднее 

дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало такой 

перевозки, копии документов, предусмотренных подпунктами "е" и "з" пункта 4 

настоящих Правил. (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 

1621) 

Допускается вместо списка работников туроператора, турагентства или 

организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание, 

предусмотренного подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил, не позднее дня, 

предшествующего дате, на которую запланировано начало организованной 

перевозки группы детей, представлять информацию о количестве таких 

работников, с передачей соответствующего списка до начала организованной 

перевозки группы детей. (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 

N 1621) 

7. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтовщик: 

не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало 

такой перевозки, обеспечивает передачу водителю (водителям) копии договора 

фрахтования, а также утвержденных руководителем или должностным лицом, 

ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, 

или уполномоченным лицом фрахтовщика копии графика движения и схемы 

маршрута - в случае организованной перевозки группы детей по договору 

фрахтования; (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621) 

не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало 

такой перевозки, обеспечивает передачу водителю (водителям) копий 

документов, предусмотренных подпунктами "б" - "г", "е" и "ж" пункта 4 

настоящих Правил. При осуществлении перевозки 2 и более автобусами 

каждому водителю также передаются копия документа, предусмотренного 

подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил (для автобуса, которым он 

управляет), и сведения о нумерации автобусов при движении. (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621) 

8. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 

группы детей, допускаются водители, соответствующие следующим 

требованиям: (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 

имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного 
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средства категории "D" не менее одного года на дату начала организованной 

перевозки группы детей; (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 

N 1621) 

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; (в ред. Постановления Правительства РФ от 

30.06.2015 N 652) 

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; (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 

прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном 

Министерством здравоохранения Российской Федерации. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 

9. 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 не допускается. 

10. Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или 

фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивают 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 

автомобилями подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, 

если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов. (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 

Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в 

подразделение Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня 

начала перевозки. (в ред. Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 

652) 

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 
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перевозок. (в ред. Постановления Правительства РФ от 23.12.2017 N 1621) 

11. 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 ночлега) 

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. (в ред. Постановления 

Правительства РФ от 22.06.2016 N 569) 

12. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 

организованной транспортной колонной в течение более 12 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 ред. 

Постановления Правительства РФ от 30.06.2015 N 652) 

13. 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). 

14. 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. 

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их 

нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих 
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является ответственным за организованную перевозку группы детей по 

соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий водителя 

(водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе. 

15. 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. 

Нумерация автобусов при движении присваивается 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 

дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало такой 

перевозки, для подготовки списка детей. (в ред. Постановления Правительства 

РФ от 23.12.2017 N 1621) 

16. Медицинский работник и старший ответственный за организованную 

перевозку группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну. 

17. 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. 

18. При организованной перевозке группы детей запрещено допускать в автобус 

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

подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил, кроме назначенного медицинского 

работника. Работники туроператора, турагентства или организации, 

осуществляющей экскурсионное обслуживание, участвующие в выполнении 

программы маршрута, допускаются к поездке в автобусе, если у этих 

работников имеется при себе документ, подтверждающий трудовые отношения 

с туроператором, турагентством или организацией, осуществляющей 

экскурсионное обслуживание, и участие в выполнении программы маршрута. 

Указанный запрет не распространяется на случаи, установленные 
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федеральными законами. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

30.06.2015 N 652, от 23.12.2017 N 1621) 

Памятка родителям при составлении безопасного маршрута школьника 

 

Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на 

дороге. 

Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий.  

Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с детальным 

описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, требующих 

повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других постоянных 

маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - дом бабушки» и 

т.д.), а также планы окрестностей дома и школы с их описанием. 

Текст к плакату: 

Переход 

Если у тротуара стоят машины, не выходи из-за них, отойди подальше, чтобы 

был обзор. 

Пропусти едущую машину, подожди: не скрыта ли за проехавшей встречная. 

Осторожно: обзору улицы мешают деревья. 

Местный проезд 

При движении по проезду не болтать с приятелем, не бежать. Здесь тротуар и 

дорога вместе. 

«Пустынная» улица 

Даже если не видно машин, приостановись, осмотрись и переходи шагом. 

Улица с интенсивным движением 

Такую улицу безопаснее переходить только по обозначенным пешеходным 

переходам. 

ДОМ и прилегающая территория 

Особенности улиц, внутриквартальных проездов, стоящие машины, места 

ограниченного обзора (домами, деревьями), остановки автобуса, игровые 

площадки рядом с дорогой. 

Остановка автобуса. 

Внимание! Стоящий автобус может ограничивать обзор! 

Проезд в дворовую территорию. 

Остановись для наблюдения, как при переходе проезжей части: убедись, что из 

двора не выезжает машина. 

Регулируемый перекресток. 

Всегда дождись зеленого сигнала светофора!  

Перед тем как переходить дорогу, убедись, что на твоем пути нет машин, 

поворачивающих под зеленую стрелку светофора. 

Остановка автобуса. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=254904#l15
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=254904#l15
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=305570#l8
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Торговая палатка. 

Еще одна «помеха обзору» 

ШКОЛА и прилегающая территория. 

Особенности улиц, все места с ограниченным обзором, основные помехи 

обзору, основные маршруты перехода улиц детьми, идущими в школу и из нее. 

Образцы характеристик особенностей улиц: 

- Узкая улица с интенсивным движением (на узких улицах пешеход менее 

осторожен, чаще невнимателен, так как для перехода улицы требуются 

считанные секунды). 

- Узкая улица с неинтенсивным движением (на таких улицах зачастую пешеход 

выходит на проезжую часть, даже не осмотрев ее). 

- Широкая улица с интенсивным движением (переход таких улиц опасен тем, 

что за время перехода обстановка на дороге может внезапно измениться, а 

пешеход не может так быстро покинуть дорогу, как на узких улицах). 

- Большое число стоящих автомобилей (помехи обзору). 

- Обзору проезжей части улицы мешают кусты, деревья. 

- Дома, расположенные близко к проезжей части улицы - ограничивают обзор 

пешеходов, детей. 

- Машины могут появиться неожиданно из-за поворота. 

- Движение машин с высокими скоростями. 

- Выезд транспорта из ворот предприятия (въезд). 

- Возможно движение транспорта задним ходом. 

- Обзор ограничен павильоном остановки общественного транспорта. 

- Две остановки одна недалеко от другой («пересадочный пункт»). 

- Движение военных, учебных или личных машин (неумелые водители). 

- Уклон, поворот (возможность выезда машин на встречную полосу, на 

обочину, на тротуар при скользкой проезжей части). 

- Движение крупногабаритных машин (автобусы, грузовики). Вероятны случаи, 

когда за одной машиной скрыта другая - движущаяся в ту же сторону или 

навстречу. 

Рекомендуем: 

1. Вместе с ребенком пройти по рекомендуемому маршруту, обсудив места, 

требующие повышенного внимания. Обязательно обозначить, по какому 

маршруту идти нельзя. 

2. Дома вместе с ребенком составить схему рекомендуемого маршрута и 

описание к ней. 

3. Пройти маршрут вместе с ребенком повторно, попросив его объяснить 

взрослому, как правильно поступать в том или ином случае. 

4. Регулярно тренировать внимание ребенка, превращая его знания в навыки 

поведения 
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Памятка школьнику 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

 

Ежегодно в России жертвами дорожно-транспортных происшествий становятся 

дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь участниками 

дорожного движения.  Очень часто ребята нарушают правила дорожного 

движения  или вовсе их не знают. Давайте сейчас, прочитав эту памятку, 

запомним основные правила и не будем  их нарушать. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 

Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. Это 

опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу. 

Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному  переходу. 

На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в отсутствии 

приближающегося транспорта и слева и справа. 

Выйдя из автобуса, не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус отъедет, 

и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите дорогу. 

Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  

водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше это делать 

во дворе или на детской площадке. 

Умейте  пользоваться светофором. 

Помните! Только строгое соблюдение  

Правил дорожного движения защищает всех вас  

от опасностей на дороге. 

 

 

 

 

Памятка 

для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую 

часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 

переходе дороги нужно сосредоточиться. 

Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы 

при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных 

дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, 
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такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или 

побежать на проезжую часть. 

Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 

дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 

большой скоростью и т.д. 

Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети 

ее повторяли. 

Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

 

Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 

самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения – 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному 

поведению.  

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

обеспечить безопасность.  

Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – 

этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького 

ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке 

вырваться – это типичная причина несчастных случаев.  

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый 

навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма.  

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к 

повороту.  

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните 

ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организованных перевозках обучающихся и воспитанников 

 1. Общие положения 

     1.1. Термины, содержащиеся  в  настоящих  Правилах,  имеют следующие 

определения: 

    Автобус - автотранспортное   средство для перевозки пассажиров, имеющее 8 

и более  

мест для сидения, не считая места водителя. 

     Пассажир - физическое  лицо,  которое  совершает поездку в автобусе 

бесплатно. 

     Водитель - физическое   лицо, на  которое возложены функции управления 

автобусом. 

     Маршрут - установленный   путь  следования автобуса  между 

определенными пунктами. 

     Схема  маршрута - графическое изображение маршрута с указанием 

остановочных пунктов. 

     Расписание движения – утвержденный график выполнения маршрутных 

рейсов. 

     Остановочный пункт - предусмотренное  расписанием  движения место   

остановки  автобусов  на  маршруте  для  посадки   (высадки) пассажиров. 

     1.2. Настоящее Положение определяет порядок организованных перевозок 

обучающихся и воспитанников МБОУ «Преображенская средняя 

общеобразовательная школа» и осуществление  контроля перевозок   

пассажиров   автобусами  на  маршрутах,   устанавливает   права,  обязанности  

и  ответственность пассажира,  водителя  автобуса. 

     1.3. При организации перевозок перевозчик должен руководствоваться: 

Законом РФ «Об образовании», Законом РФ «О безопасности дорожного 

движения», Положением об обеспечении безопасности перевозок автобусами 

(утверждено приказом Министерства транспорта РФ от 08.01.1997 года № 2 с 

последующими изменениями), Положением об обеспечении безопасности 

дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, 

осуществляющих перевозку пассажиров и грузов (утверждено приказом 

министерства транспорта РФ от 09.03.1995 года № 27), Положением об 

обеспечении перевозок пассажиров автобусами (утверждено приказом 

Минтранспорта РФ от 08.06.1997 года № 2), Положением о рабочем времени и 

времени отдыха водителей автомобилей (утверждено постановлением 

Министерства труда РФ от 25.06.1999 года № 16), приказом МВД РФ «О мерах 

по обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей 

специального назначения»,», «Методическими рекомендациями по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности 
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дорожного движения при перевозках организованных групп детей 

автомобильным транспортом» (разработаны департаментом обеспечения 

безопасности дорожного движения МВД РФ совместно с Роспотребнадзором и 

настоящим Положением.) 

     1.4.  Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся и 

воспитанников  учреждения (далее – школьный автобус) используется для 

доставки обучающихся и воспитанников школы на учебные занятия, 

внеклассные мероприятия и обратно по специальному маршруту, 

разрабатываемому  образовательным учреждением совместно с органами 

ГИБДД. 

     Паспорт маршрута должен быть утвержден руководителем комиссии по 

безопасности дорожного движения Назарово и Назаровского района  и 

руководителем органа ГИБДД  района. 

     1.5. Школьный автобус должен соответствовать ГОСТу Р 51160-98 

«Автобусы для перевозки детей. Технические требования» (утвержден 

постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации, метрологии 

и сертификации от 01.04.1998 года № 101).  

     1.6.  К управлению школьными автобусами допускаются только водители, 

имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее 

трех последних лет. 

     1.7. Ответственность за организацию перевозок обучающихся и 

воспитанников несут балансодержатели школьных автобусов – администрация 

МБОУ  «Преображенская СОШ».  

2. Общие условия перевозки детей и пассажиров 

     2.1.  Заказчиком перевозок является МБОУ  «Преображенская СОШ». 

     2.2. Координатором пассажирских автобусных перевозок на  территории  

района  является  отдел образования администрации Назаровского  района.  

     2.3. Запрещается   перевозить огнеопасные, отравляющие вещества,  острые 

или  

режущие предметы (без упаковки  или  чехлов,  исключающих  повреждение  

пассажиров), а также другие предметы, вещества,  перевозка   которых  может  

повлечь  причинение   вреда пассажирам. 

     2.4. Маршруты организуются   на улично-дорожной  сети п .Преображенский 

– с. Ильинка, д. Чердынь    при  условии,  что дороги, по которым проходит 

маршрут, соответствуют Требованиям к улицам и автодорогам и содержатся в 

надлежащем состоянии. 

     2.5. Посадка и высадка детей и пассажиров на маршрутах  должны 

осуществляться на пунктах, предусмотренных для остановок.  
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     2.6. При перевозках организованных групп детей, людей должен быть 

назначен  сопровождающий  группы, у которого при перевозках должен быть 

список пассажиров, заверенный  директором школы. 

     3. Обязанности образовательного учреждения – балансодержателя 

школьного автобуса, организующего перевозки обучающихся и воспитанников  

    Директор школы обязан: 

     3.1. Назначить приказом ответственного за организацию перевозок и 

сопровождающих из числа работников образовательного учреждения 

организовать их своевременный инструктаж и обучение. 

     3.2. Согласовать с родителями (законными представителями) детей условия 

организации перевозок по маршруту школьного автобуса.  

     3.3. Утвердить приказом списки перевозимых обучающихся (воспитанников) 

с указанием пунктов посадки и высадки в соответствии с паспортом маршрута.  

     3.4. Обеспечить наличие следующей документации:  

     3.4.1. Приказ и план работы учреждения по обеспечению безопасных 

перевозок обучающихся и воспитанников; по действиям в случае угрозы 

совершения террористического акта;  

     3.4.2. Паспорт маршрута школьного автобуса; 

     3.4.3. График движения школьного автобуса;  

     3.4.4. Приказ о назначении ответственного за организацию перевозок и 

сопровождающих;  

     3.4.5. Приказ об утверждении списков перевозимых обучающихся и 

воспитанников;  

     3.4.6. Приказ об утверждении инструкций по организации безопасной 

перевозки обучающихся (воспитанников);  

     3.4.7. Инструкция для водителя об особенностях работы в весенне –летний 

период и об организации работы в осенне-зимний период;  

     3.4.8. Инструкция для водителя и сопровождающих о мерах безопасности 

при перевозке обучающихся и воспитанников и действиям в случае дорожно-

транспортного происшествия;  

     3.4.9. Инструкция для водителя и сопровождающих по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии;  

     3.4.10. Инструкция для обучающихся и воспитанников при следовании по 

маршруту;  

     3.4.11. Журнал учета инструктажей для водителя и сопровождающих;  

     3.4.12. Журнал учета инструктажей для обучающихся и воспитанников;  

     3.4.13. Журнал учета нарушений водителем правил дорожного движения и 

участия в дорожно-транспортных происшествиях;  

     3.4.14. Журнал учета технического состояния школьного автобуса при 

выпуске на линию и возвращении; 
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     3.4.15. Договор с автотранспортным предприятием на техническое 

обслуживание автобуса;  

     3.4.16. Договор с медицинской организацией на проведение предрейсового и 

послерейсового осмотра водителя автобуса.  

     4. Определить место стоянки автобуса, обеспечить его техническое 

обслуживание и создать необходимые условия для подготовки к рейсам;  

     5. Контролировать прохождение водителем автобуса предрейсового и 

послерейсового медицинского осмотра;  

     6. Обеспечить обучение и стажировку водителя школьного автобуса 

безопасности дорожного движения в объеме технического минимума.  

     7. Осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение требований, 

предусмотренных действующими федеральными и региональными нормативно-

правовыми актами.  

 

4. Права, обязанности и ответственность пассажиров, водителя 

 

     4.1. Пассажир имеет право: 

     - перевозить школьный портфель, пакет со сменной обувью; 

     4.2. Пассажир обязан:  

     - выполнять требования настоящих Правил, соблюдать иные акты 

законодательства  

     по перевозке пассажиров;  

     - осуществлять  посадку  (высадку) в соответствии с требованиями 

настоящих Правил; 

     - сообщать водителю о находящихся без присмотра в салоне автобуса вещах 

или документах;      

     4.3. Пассажиру запрещается:  

     - во время движения отвлекать водителя от управления автобусом; 

     - открывать двери автобуса до полной его остановки, а также мешать их 

открытию или  

    закрытию, кроме ситуации, направленной на предотвращение несчастного 

случая; 

     - выбрасывать предметы в окно автобуса; 

     - пользоваться  аварийным  оборудованием  автобуса в ситуации, не 

угрожающей жизни  и здоровью людей; 

     - в салоне автобуса находиться в одежде, загрязняющей одежду пассажиров 

или салон автобуса; 

     4.4. Пассажир несет ответственность за нарушение требований настоящих 

Правил, нанесение  материального  ущерба участникам транспортного 

процесса. 
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     4.5. Сопровождающее лицо или водитель имеет право:  

     - требовать от пассажира выполнения настоящих Правил; 

     - в процессе перевозки сопровождающие должны находиться на переднем 

сидении автобуса;      

     - окна в салоне автобуса должны быть закрыты; 

     - отменить  рейс  автобуса по обстоятельствам, которые он не смог 

предвидеть; 

     - ограничить или приостановить перевозки пассажиров в случае 

чрезвычайной ситуации, оповестив об этом директора школы. 

          4.6. Ответственный за безопасность дорожного движения обязан:  

     - до  начала обслуживания маршрута ознакомить водителя с порядком его 

выполнения; 

     - обеспечивать техническое и санитарное состояние автобуса в соответствии 

с установленными требованиями; 

     - обеспечить перевозку пассажиров в соответствии  с  утвержденным 

расписанием движения; 

     4.7. Водитель автобуса имеет право:  

     - вносить предложения по совершенствованию  маршрутной сети, 

повышению качества.  

    - обслуживания  пассажиров,  безопасности перевозок, улучшению условий 

труда и отдыха. 

    - эффективному использованию автобуса. 

     4.8. Водитель автобуса обязан:  

     - знать и выполнять настоящие Правила, Правила  дорожного движения, а 

также другие  

     - документы по  организации работы пассажирского  автотранспорта,  

технической.  

     - эксплуатации автобуса и обеспечению безопасной перевозки пассажиров; 

     - обеспечивать безопасную перевозку пассажиров; 

     - знать  расположение  остановочных  пунктов,  опасные участки на 

маршруте,   

     - расположение  пунктов  оказания технической и медицинской помощи; 

     - начинать  движение  автобуса  только  с  закрытыми  дверями, не допуская 

переполнения  салона автобуса сверх установленной нормы для конкретного 

типа автобуса; 

     - при движении в светлое время суток, с целью обозначения движущегося 

автобуса, должен быть включен ближний свет фар. 

     - выполнять перевозку пассажиров в соответствии  с  утвержденным 

расписанием движения; 
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     - проявлять  тактичность  при обслуживании пассажиров и оказывать им 

необходимую помощь. 

5. Контроль за школьными автобусными перевозками учащихся 

     5.1. Контроль за школьными  перевозками учащихся осуществляет директор 

школы, инженер по безопасности перевозок  Назаровского района П.П. 

Лутошкин, диспетчер (ГЛОНАСС). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


