При перевозке автобусом количество сопровождающих на 1 автобус назначается из
расчета их нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих
является ответственным за организованную перевозку группы детей по
соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий водителя
(водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе.
Если для перевозки группы детей используется 2 и более автобуса,
руководитель назначает старшего ответственного за организованную перевозку группы
детей и координацию действий водителей и ответственных по автобусам,
осуществляющим такую перевозку.
1.7. Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку
группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну.
1.8. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на обучающихся
следующих опасных факторов:
- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке
или высадке из автобуса;
- травмы при резком торможении автобуса;
- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил дорожного
движения или при эксплуатации технически неисправных транспортных средств.
1.9. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся должен быть оборудован
спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также огнетушителем и
медицинской аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.10. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей
ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью
проезжающих водителей о происшествии в органы ГИБДД, медицинское учреждение и
администрации организации.
1.11. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3
часов в каждом автобусе обучающиеся обеспечиваются наборами 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.
1.12. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается только организованная
перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также
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). При этом
после 23 часов
асстояние перевозки не должно превышать 50 километров.
1.13. При перевозке обучающихся соблюдать установленный порядок перевозки и
правила личной гигиены.
1.14. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по
хране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом перевозки

2.1. Перевозка обучающихся разрешается только по письменному приказу руководителя
организации.
2.2. Для осуществления организованной перевозки группы детей автобусом необходимо
наличие следующих документов:
а) договор фрахтования, в случае осуществления организованной перевозки группы
детей по договору фрахтования;
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) решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями)
подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения
территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее подразделение Госавтоинспекции) или уведомление о принятии отрицательного
решения по результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение;
г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) согласно
ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением, - в случае,
предусмотренном пунктом 1.11 настоящей инструкции;
д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества
каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени,
отчества и возраста каждого ребенка);
е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени,
отчества водителя, его телефона);
ж) настоящая инструкция и протокол прохождения инструктажа обучающимися;
з) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием мест и
времени остановок для отдыха и питания (далее – график движения), и схема маршрута.
Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, хранятся в
образовательной организации в течение 3 лет после осуществления каждой
организованной перевозки группы детей.
2.3. Провести инструктаж обучающихся по правилам поведения во время перевозки с
записью в журнале регистрации инструктажа.
2.4. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листку и путем
внешнего осмотра.
2.5. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети», а
также огнетушителя и медицинской аптечки.
2.6. Посадку обучающихся в автобус производить со стороны тротуара или обочины
дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между сидениями не
разрешается.

3. Требования охраны труда во время перевозки

3.1. При перевозке обучающихся соблюдать дисциплину и выполнять все указания
сопровождающих.
3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не
высовываться из окна и не выставлять в окно руки.
3.3. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся не должна превышать 60
км/ч.
3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами
в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения.
3.5. Не разрешается перевозить обучающихся в темное время суток, в гололед, в
условиях ограниченной видимости.
3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, убедиться в
безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить движение.
3.7. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения,
появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих
изменение времени отправления, директор 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).

