
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 06.08.2018                                                                             № 985

Об утверждении Порядка организации 
подвоза обучающихся муниципальных 
образовательных организаций и обеспечении 
безопасности при осуществлении
перевозок детей Камешковского района
 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  и  от  29.12.2012  №  273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской
Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок организации подвоза обучающихся муниципальных
образовательных организаций Камешковского района (прилагается).

2.  Признать утратившим силу постановление администрации района от
03.09.2013  №  1475  «Об  утверждении  Порядка  организации  подвоза
обучающихся и воспитанников   муниципальных образовательных учреждений
и обеспечении безопасности при осуществлении перевозок детей».

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации по социальным вопросам.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в
районной газете «Знамя».

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский
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                                                                                         Приложение
к постановлению администрации района 

                                                            от 06.08.2018 № 985
 

Порядок организации подвоза обучающихся муниципальных 
образовательных организаций Камешковского района 

 
1. Общие положения

 
1.1.  Настоящий  Порядок  по  организованному  подвозу  обучающихся

муниципальных образовательных организаций Камешковского района (далее -
Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 №
196-ФЗ «О безопасности  дорожного движения», от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», от  29.12.2012  №  273-Ф «Об  образовании  в  Российской
Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы
детей автобусами», постановлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.12.2010 № 198 «Об
утверждении  СаНПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»,  письмом Министерства образования и науки РФ и департамента
государственной политики в сфере общего образования от 29.07.2014 № 08-988
«О  направлении  методических  рекомендаций»,  приказом  Министерства
транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении правил
обеспечения  безопасности  перевозок  пассажиров  и  грузов  автомобильным
транспортом  и  городским  наземным  электрическим  транспортом  и  перечня
мероприятия по подготовке работников юридических лиц  и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и
городским  наземным  электрическим  транспортом,  к  безопасной  работе  и
транспортных  средств  к  безопасной  эксплуатации»,  приказом  Министерства
транспорта  Российской  Федерации  от  31.03.2016  №  85  «Об  утверждении
концепции  организации  перевозок  групп  детей  автобусами  и  плана  её
реализации».

1.2.  Целью  настоящего  Порядка  является  обеспечение  требований
безопасности  при  организованном  подвозе  обучающихся  муниципальных
образовательных организаций Камешковского района.

1.3.  Требования  настоящего  Порядка  обязательны  для  руководителя
муниципальной образовательной организации,  осуществляющей организацию
подвоза.

1.4.  Критерием  для  определения  необходимости  организации  подвоза,
является  место  расположения  муниципальной  образовательной  организации
для  организации  учебного  и  воспитательного  процессов  на  расстоянии
транспортной  доступности,  превышающем  требования  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. Время в пути не должно превышать
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30 минут в одну сторону.

2. Организация перевозки
     

2.1.  Организованный  подвоз  школьными  автобусами  должен
осуществляться  в  соответствии  с  действующими  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации по обеспечению безопасности перевозок детей.

 2.2.  Организованный  подвоз  осуществляется  школьными  автобусами,
принадлежащими  муниципальным  образовательным  организациям  с  учётом
детей,  подлежащих  обучению  на  закреплённой  за  образовательной
организацией территории.

2.3.  Школьные  автобусы,  используемые  для  осуществления
организованного  подвоза,  должны  соответствовать  ГОСТ  33552-2015
«Автобусы  для  перевозки  детей.  Технические  требования  и  методы
испытаний».

  2.4.  Основными  задачами  и  требованиями  при  организации  подвоза
являются:

-  организованный  подвоз  к  месту  занятий  в  муниципальных
образовательных организациях и обратно;

- обеспечение требований безопасности при перевозке групп детей;
- выполнение установленных законодательными и иными нормативными

актами Российской Федерации требований к уровню квалификации, состоянию
здоровья,  режимам  труда  и  отдыха  водителей  школьных  автобусов,
осуществляющих перевозки обучающихся;

-  содержание  школьных автобусов  в  технически  исправном состоянии,
предупреждение отказов и неисправностей при их эксплуатации;

-  определение  стоянки  школьных  автобусов  и  обеспечение  их
сохранности, условий подготовки к рейсу.

3. Обязанности руководителя муниципальной образовательной организации по
обеспечению безопасности дорожного движения при организованном подвозе

  
 Руководитель муниципальной образовательной организации:
 3.1. Согласовывает с отделом государственной безопасности дорожного

движения  отдела  Министерства  внутренних  дел  России  по  Камешковскому
району маршрут движения школьного автобуса, в котором определяются время
и место отправки, время и место прибытия.

3.2.  Осуществляет  подачу  уведомлений  об  организованной  перевозке
групп детей в отдел государственной безопасности дорожного движения отдела
Министерства внутренних дел России по Камешковскому району не позднее 2
дней до дня начала перевозки.

3.3.  Обеспечивает  назначение  лица  (лиц),  сопровождающих
обучающихся,  из  числа  работников  муниципальной  общеобразовательной
организации, их инструктаж по вопросам безопасности движения и правилам
оказания первой  помощи.

Сопровождающими  лицами  детей  дошкольного  возраста  могут  быть
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родители (законные представители).
3.4.  Знакомит  родителей  (законных  представителей)  с  условиями

организованного подвоза к месту занятий в муниципальных образовательных
организаций и обратно.

3.5.  Утверждает  список  нуждающихся  в  организованном  подвозе  с
указанием
их анкетных данных, места жительства.

3.6.  Проводит  инструктажи  для  персонала  муниципальной
общеобразовательной  организации,  обеспечивающего  сопровождение
обучающихся  при  следовании  школьного  автобуса,  с  отметкой  в  журналах
регистрации инструктажей по мерам безопасности.

3.7.  Организует  повышение  квалификации  и  профессионального
мастерства водителя, соблюдение условий стажировки водителя.

 3.8.  Обеспечивает  проведение  в  установленные  сроки  медицинского
освидетельствования водителей.

3.9.  Организует  регулярное  проведение  предрейсовых  медицинских
осмотров водителей.

3.10.  Обеспечивает  проведение  технического  осмотра,  обслуживания  и
ремонта  автобуса,  ежедневного  предрейсового  контроля  технического
состояния автобуса перед выездом с отметками в путёвом листе, а также охрану
автобуса для исключения возможности самовольного их использования, а также
причинения автобусам каких-либо повреждений.

3.11. Обеспечивает водителя автобуса графиком движения на маршруте с
указанием времени и мест остановок, схемами маршрута с указанием опасных
участков,  информацией  об  условиях  движения  и  необходимыми  путевыми
документами.

4. Обязанности сопровождающих лиц
 

Сопровождающее лицо (далее - сопровождающий):
4.1.  При  осуществлении  организованного  подвоза  обязан  соблюдать

правила перевозки детей, предусмотренные действующим законодательством.
4.2.  Перед  поездкой  должен  пройти  инструктаж  по  безопасности

перевозки обучающихся с занесением отметки в книгу учёта инструктажей.
4.3.  Во  время  движения  автобуса  должен  находиться  на  передней

площадке салона.
4.4.Должен  знать,  где  находятся  предметы  пожаротушения  в  салоне

автобуса, уметь пользоваться ими.
4.5. Обеспечивает посадку в школьный автобус и высадку обучающихся

только после полной остановки автобуса.
4.6. До начала движения должен убедиться, что количество обучающихся

не превышает число посадочных мест, все  пассажиры пристёгнуты ремнями
безопасности, окна с левой стороны закрыты, и подать команду на закрытие
дверей. Вести учёт при посадке и высадке из школьного автобуса.

4.7.  Обеспечивает  порядок  в  салоне  школьного  автобуса,  соблюдение
правил  поведения,  а  также  не  допускает  подъём  обучающихся  с  мест  и
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хождение по салону.
4.8.  При  высадке  сопровождающий  выходит  первым  и  направляет

обучающихся вправо по ходу движения за пределы проезжей части.
4.9. Не допускают нахождения в школьном автобусе посторонних лиц.
4.10. В случае дорожно-транспортного происшествия должен быть знать о

спасательных мерах при авариях, оказать первую помощь пострадавшим, при
необходимости организовать доставку в ближайшее медицинское учреждение и
известить  о  происшествии  администрацию  муниципальной  образовательной
организации.

4.11.  По прибытии к  месту  обучения  сопроводить  детей  до  дежурного
администратора муниципальной образовательной организации. При прибытии
из муниципальной образовательной организации обучающихся сопровождают
родители  (законные  представители),  либо  при  наличии  заявления  родителей
(законных  представителей)  обучающиеся  самостоятельно  следуют  от  места
окончания маршрута до места жительства.
 

5. Правила поведения при осуществлении организованного подвоза
     

5.1.  В  процессе  осуществления  организованного  подвоза,
сопровождающие должны находиться у дверей школьного автобуса.

5.2. При движении автобуса перевозимые участники движения не должны
покидать свои посадочные места без разрешения сопровождающего.

5.3.  Лицам,  находящимся  в  школьном  автобусе,  запрещается  курить,
использовать  ненормативную  лексику, мусорить,  портить  имущество  салона
школьного автобуса.

5.4.  Окна  в  салоне  школьного  автобуса  при  движении  должны  быть
закрыты.
 
 

6. Ответственность лиц, организующих и осуществляющих организованный
подвоз

6.1.  Перевозчик  несет  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации порядке ответственность за жизнь и здоровье детей, перевозимых
школьным автобусом, а также за нарушение их прав и свобод. 

6.2.  Контроль  за  качеством  оказываемых  услуг  по  организованному
подвозу  обучающихся  осуществляет  руководитель  муниципальной
образовательной  организации  в  соответствии  с  действующим
законодательством.
 
 
 


	от 06.08.2018 № 985

