
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___14.01.2016_                       № ___4___ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении Положения о порядке организации перевозок обучающихся  

образовательных организаций муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 

  В целях обеспечения безопасности дорожного движения при перевозке детей 

транспортными средствами, предназначенными для перевозки детей, и целевого исполь-

зования данных транспортных средств образовательными организациями муниципального 

образования «Усть-Илимский район», в соответствии с Федеральным законом от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организации перевозки группы детей автобу-

сами», приказом Минтранса России от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении правил обеспече-

ния безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и город-

ским наземным электрическим транспортом и перечня мероприятий по подготовке работ-

ников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевоз-

ки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к 

безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации»,  руководствуясь                        

ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю  

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке перевозок обучающихся образо-

вательных организаций муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – 

Положение). 

 

2. Отделу образования Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» (Бобыльская Т.И.) организовать работу по исполнению Положения об-

разовательными организациями муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

            3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

            4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам Мо-

розову Ю.Н. 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»               О.С. Костюкевич 
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Приложение                                                                                                                                             

к постановлению Администрации                                                                                          

муниципального образования                                                                                                            

«Усть-Илимский район»                                                                                                              

от ____14.01.2016___ № __4__ 

 

Положение 

о порядке перевозок обучающихся образовательных организаций  

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке перевозок обучающихся образовательных ор-

ганизаций муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Положение)  

определяет порядок и основные требования по обеспечению безопасных перевозок обу-

чающихся образовательных организаций муниципального образования «Усть-Илимский 

район» (далее – образовательная организация) автобусами в образовательные организации 

и обратно, расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район».  

1.2. Требования настоящего Положения обязательны для всех образовательных ор-

ганизаций, расположенных на территории муниципального образования «Усть-Илимский 

район», и применяются также при организации разовых перевозок туристко-

экскурсионного назначения. 

 

2. Организация перевозок обучающихся и  

требования по обеспечению их безопасности 

 

2.1. Перевозка обучающихся осуществляется образовательными организациями, а 

также по согласованию с Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский 

район», Отделом образования Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район»  другими перевозчиками при условии соблюдения требований настоя-

щего Положения и действующего законодательства. 

2.2. Перевозка обучающихся до образовательных организаций и обратно произво-

дится на безвозмездной основе, по специальным школьным маршрутам, которые разраба-

тываются образовательной организацией и утверждаются Администрацией муниципаль-

ного образования «Усть-Илимский район», согласовываются с Государственной инспек-

цией безопасности дорожного движения МО МВД России «Усть-Илимский» (далее – 

ГИБДД). 

2.3. При разработке и утверждении школьных маршрутов для перевозки обучаю-

щихся:  

1) учитываются требования свода правил СП452.13330.2011 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», согласно которым транспорт-

ному обслуживанию подлежат обучающиеся сельских образовательных организаций, 

проживающие на расстоянии свыше 1 километра от организации. При этом предельный 

пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке должен быть не более                  

500 метров; 

2) проводится оценка текущего состояния улично-дорожной сети вокруг образова-

тельных организаций (в том числе внутридворовых дорог, площадок) в муниципальных 

образованиях и по маршрутам следования автобуса для перевозки обучающихся по авто-

мобильным дорогам; 

3) определяются рациональные места сбора, посадки и высадки обучающихся. 

Пространство, отведенное под остановочные пункты для детей, ожидающих автобус, 

должно быть достаточно большим, чтобы вместить их, не допустив выхода на проезжую 

часть, очищено от грязи, льда и снега. 
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Остановочные пункты школьных маршрутов автобусных перевозок детей должны 

оборудоваться указателями, определяющими место остановки транспортного средства для 

посадки (высадки) детей. На указателях размещается условное обозначение автобуса и 

опознавательного знака «Перевозка детей», надпись «Школьный маршрут» с указанием 

времени прохождения автобусов, осуществляющих перевозку детей. 

2.4. Решение об открытии школьного маршрута принимается после устранения на-

рушений (в случае наличия таковых). 

2.5. Запрещается открытие школьного маршрута для перевозки обучающихся, про-

ходящих через: 

1) нерегулируемые железнодорожные переезды; 

2) ледовые переправы. 

           2.6. Перевозка обучающихся должна производиться в присутствии сопровождаю-

щего, назначенного приказом директора образовательной организации.  

         2.7. При перевозке  обучающихся их количество должно соответствовать количест-

ву мест в автобусе. Дети должны пристегиваться ремнями безопасности. Сопровождаю-

щий  должен проверить каждого ребёнка перед движением автобуса с места. 

2.8. К управлению автобусами, осуществляющими перевозки обучающихся, могут 

быть допущены водители, имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного 

средства категории «D» не менее одного года из последних 3 календарных лет. 

2.9. Перевозка детей автобусом должна осуществляться с включенным ближним 

светом фар, скорость движения выбирается водителем в зависимости от дорожных, ме-

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

 2.10. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. 

         2.11. Водитель обязан осуществлять посадку и высадку обучающихся только после 

полной остановки автобуса, а начинать движение только с закрытыми дверями и не от-

крывать их до полной остановки.  Водителю запрещается выходить из кабины автобуса 

при посадке и высадке детей, осуществлять движение задним ходом.                

          2.12. При перевозке обучающихся образовательных организаций: 

         2.12.1. Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» (да-

лее – Администрация): 

1) осуществляет контроль за целевым использованием автобусов;  

 2) утверждает постановлением школьные маршруты для перевозки обучающихся 

(при соблюдении условий, обеспечивающих их безопасность); 

 3) создает комиссию для проведения оценки соответствия состояния автомобиль-

ных дорог и подъездных путей требованиям безопасности движения. 

В состав комиссии должны входить: 

- работники организации, осуществляющей перевозки; 

- работники дорожной, коммунальных и других организаций, в ведении которых 

находятся автомобильные дороги, улицы, железнодорожные переезды (если таковые 

имеются); 

- сотрудники ГИБДД; 

- сотрудники Управления государственного автодорожного надзора. 

Комиссионное обследование дорожных условий на маршруте проводится не реже 

2-х раз в год (весенне-летнее и осенне-зимнее обследования). 

По результатам обследования дорожных условий составляется акт (Приложение    

№ 1), в котором перечисляются выявленные недостатки, угрожающие безопасности дви-

жения. Акты подлежат передаче в органы, уполномоченные исправлять выявленные не-

достатки и контролировать результаты этой работы. 

2.12.2. Директор образовательной организации: 

          1) обеспечивает назначение сопровождающего, который сопровождает детей при 

перевозке до места назначения; 

            2) в соответствии с установленным порядком открывает автобусные маршруты пе-

ревозок обучающихся; 
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 3) составляет и утверждает на каж- дый маршрут школьных перевозок его пас-

порт и схему, а также расписание движения по маршруту; 

4) обеспечивает прохождение водителями обязательного медицинского освиде-

тельствования в установленные Министерством здравоохранения Российской Федерации 

сроки; 

5) организовывает регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых меди-

цинских осмотров водителей; 

6) обеспечивает водителей необходимой оперативной информацией об условиях 

движения и работы на маршруте; 

7) обеспечение стоянки и охраны автобуса для перевозки обучающихся в целях ис-

ключения возможности самовольного их использования водителями организации, а также 

посторонними лицами или причинения автобусам каких-либо повреждений; 

             8) обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению родителей (закон-

ных представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника (при наличии ме-

дицинского сопровождения) и подразделение ГИБДД (при сопровождении автомобилем 

(автомобилями) ГИБДД, при неблагоприятном изменении дорожных условий (ограниче-

ние движения, появление временных  препятствий и др.) и (или) иных обстоятельств,  

влекущих изменение времени отправления; 

             9) обеспечивает контроль за расходованием ГСМ; 

            10) ведет контроль за своевременным представлением ( с 25 числа по 30 число ка-

ждого месяца) «смарт»-карты для считывания маршрута движения транспортного средст-

ва образовательной организации; 

11) организовывает проведение с водителями, сопровождающими инструктажи по 

обеспечению безопасности перевозки обучающихся в автобусе. Проведение инструктажей 

регистрируется в журнале учета инструктажей под роспись инструктируемого и лица, 

проводившего инструктаж; 

12) организовывает проведение инструктажа с обучающимися: 

- о правилах безопасного поведения в местах сбора во время ожидания автобуса, о 

порядке посадки и высадки из автобуса; 

- о правилах поведения в пути следования; 

- о поведении при возникновении чрезвычайных ситуаций;    

           13) согласовывает с родителями (законными представителями) обучающихся усло-

вия организации школьных перевозок и сопровождение детей; 

         14) утверждает список обучающихся, пользующихся перевозками обучающихся с 

указанием их анкетных данных, места жительства и наименований автобусных остановок, 

на которых они садятся; 

15) осуществляет образовательное страхование гражданской ответственности в со-

ответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения». 

  

3. Обеспечение эксплуатации автобусов 

 

           3.1. Автобус для перевозки обучающихся должен соответствовать требованиям 

ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования», утвержден-

ным постановлением Госстандарта России от 1 апреля 1998 года, введенному в действие с 

1 января 1999 года. 

 3.2. Для осуществления перевозки детей используется автобус, с года выпуска ко-

торого прошло не более 10 лет и 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 (требования на-

стоящего пункта в части, касающейся требований к году выпуска, вступают в силу с 1 ян-

варя 2017 года).  
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3.3. Директор образовательной организации обеспечивает своевременное проведе-

ние технического осмотра, обслуживание и ремонт автобуса для перевозки обучающихся 

в порядке и сроки, определяемые действующими нормативными документами. 

 

4. Ответственность лиц по организации и осуществлению  

безопасности перевозок обучающихся образовательных организаций 

           

           4.1. Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки обучающихся несут в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

жизнь и  здоровье обучающихся образовательной организации, перевозимых автобусом. 

 4.2. Контроль за исполнением требований настоящего Положения директорами об-

разовательных организаций осуществляет начальник Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 
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Приложение № 1  

к Положению о порядке перевозок 

обучающихся образовательных организаций 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

АКТ 

обследования и замера протяженности маршрута 

 

Комиссия в составе председателя ________________________________________________ 

Членов: _____________________________________/_________________________________ 

____________________________________________/_________________________________ 

____________________________________________/_________________________________ 

 

Произвела  обследование  маршрута  и  замер  межостановочных расстояний и общей про-

тяженности маршрута __________________________________________________________ 

                                                                                (наименование маршрута) 

Путем контрольного замера на автомобиле марки __________________________________ 

Государственный номер ________________________________________________________ 

Путевой лист № _______________________________________________________________ 

Водитель _____________________________________________________________________ 

 

Путем сверки с паспортом дорог комиссия установила: 

общая  протяженность  маршрута  согласно  показанию счетчика спидометра  

и по километровым столбам при их наличии) составляет ____ км. 

Количество  оборудованных мест остановки автобуса для посадки и высадки детей-

пассажиров - __________________________________________________________________ 

Количество  несоответствующих  и  требующих обустройства мест остановки автобуса 

для посадки и высадки детей-пассажиров - ________________________________________ 

 

Председатель комиссии 

___________________________________/____________________________ 

 

Члены комиссии: 

___________________________________/____________________________ 

___________________________________/____________________________ 

___________________________________/____________________________ 

 


