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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации»», Федеральным законом «О безопасности 

дорожного движения», Положением об обеспечении безопасности перевозок пассажиров 

автобусами, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

8 января 1997 г. № 2 (с изменениями, внесенными приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 18 июля 2000 г. № 75), а также иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  

1.2. Организация перевозок обучающихся автобусом осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации 

по обеспечению безопасности дорожного движения. 

  1.3. По своему назначению автобус, специально предназначенный для перевозки 

обучающихся (далее автобус), относится к специальным транспортным средствам, 

используемым для доставки обучающихся и преподавателей техникума по Курской 

области с целью проведения профориентационной работы по формированию набора 

выпускников школ для поступления    по    профессиям / специальностям    СПО     в       

ОБПОУ   «САТТ им. К.К. Рокоссовского», а также на спортивные соревнования  и иные 

мероприятия, в которых обучающиеся техникума принимают участие. 

 

2. Основные требования по обеспечению безопасности специальных перевозок 

обучающихся и преподавателей в автобусе 

 

  2.1.При организации перевозок обучающихся и преподавателей должны 

выполняться следующие требования: 

  - перевозка производится в сопровождении педагога, определенного приказом 

учреждения и прошедшего соответствующий инструктаж по охране труда;  

- перевозка обучающихся автобусом должна осуществляться с включенным 

ближним светом фар, скорость движения выбирается водителем в зависимости от 

дорожных, 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 посадке и высадке 

обучающихся, осуществлять движение задним ходом; 

 - для водителя автобуса проводятся инструктажи, о чем делаются отметки в 

журналах регистрации инструктажей по технике безопасности.  



3. Обслуживание и эксплуатация автобуса 

 

3.1. Технический осмотр проводится каждые 6 месяцев, начиная со времени 

первого техосмотра; техническое обслуживание механизмов, узлов и деталей, 

определяющих безопасность эксплуатации автобуса, проводится согласно графику 

проведения технического обслуживания.  

 

4. Обязанности сопровождающих 

 

 4.1. Сопровождающий при осуществлении перевозок обязан: 

 -обеспечить посадку в автобус лиц, включенных в список; 

 -производить учет обучающихся при посадке и высадке из автобуса;  

-не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 

-обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при 

осуществлении перевозок.  

 

5. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих перевозки 

 

  5.1 Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки, несут в 

установленном законодательством Российской Федерации прядке ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся техникума, перевозимых автобусом. 


