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П Р И К А З 

 

     08.02 .2019                                                                                    № 41 

 

Об усилении мер безопасности при 
осуществлении перевозки детей 

В целях усиления мер безопасности при осуществлении 

организованной перевозки детей, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Руководителям образовательных организаций: 
1.1. Взять под личный контроль и персональную ответственность 

проведение: 
- предрейсового контроля технического состояния транспортных 
средств; 

- предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров; 

- инструктажа водителей и сопровождающих лиц; 

- технического обслуживания транспортных средств. 

1.2.Согласовывать с отделом образования администрации 
Инжавинского района все мероприятия, связанные с перевозкой детей, не 
менее чем за два дня до начала процедуры перевозки. 

1.3.Осуществлять организованную перевозку группы детей в строгом 
соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 
автобусами утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 
№1177, а именно: 

- автобусы должны быть оснащены тахографами и аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС; 

- при наличии утвержденного списка детей с указанием возраста и 
контактным телефоном родителей, а также разработанного и утвержденного 
порядка посадки детей в транспортное средство; 

- выполнять требования, предъявляемые к водителю автобуса по 
стажу вождения и отсутствию нарушений в области дорожного движения; 

- соблюдать порядок уведомления перевозки группы детей в 
подразделение ГИБДД. 

1.4.Обеспечить размещение наглядной информации о правилах 

поведения в школьном автобусе в транспортных средствах (приложение № 

1).  



2. Разместить данный приказ на официальном сайте отдела 

образования. 
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста отдела образования О.А. Соколову. 
 
 
    
Начальник отдела образования                                         Е.И. Пятых 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
 
 
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ 

1. Поездка в автобус и высадка из него производится только при полной 

остановке автобуса после открытия дверей. 
2. Посадка и выход из автобуса производится только на специально 
отведенных для этого площадках (остановках), указанных на схеме 
движения. 
3. В первую очередь осуществляется посадка и высадка учащихся 
младшего школьного возраста. 
4. После посадки в автобус каждый школьник обязан аккуратно положить 
школьные сумки, портфели ив специальную полку в салоне автобуса. Заняв 
свои места, пристегнуться ремнями безопасности. При обнаружении 
неисправности ремня безопасности сообщить сопровождающему или 
водителю. 

5. Во время движения запрещается отстегивать ремни 
безопасности. Вставать со своих мест и перемещаться по салону. 
6. Во время движения автобуса категорически запрещается отвлекать 
водителя посторонними звуками (разговорами по телефону, криками, 
громкими разговорами и г.п). 
7. Запрещается открывать окна, высовываться из них во избежание 
травм и несчастных случаев 
8. При обнаружении посторонних шумов, стуков, запахов и других не 
свойственных при движении явлений, немедленно сообщить 
сопровождающему или водителю. 
9. Запрещается пользоваться кнопками вызова водителя и аварийного 
открывания дверей без необходимости. 

10. При плохом самочувствии и недомогании сообщить 
сопровождающему. 
11. Выходить из автобуса следует только при полной остановке и с 
разрешения сопровождающего или водителя в том же порядке, как и при 
посадке. 
12. Не забывать свои вещи в салоне не оставлять какие-либо предметы 
после поездки. 
13. При обнаружении посторонних, подозрительных предметов 
незамедлительно сообщить сопровождающему или водителю автобуса. 
14. Нельзя перевозить с собой легковоспламеняющиеся, взрывоопасные 
и пожароопасные предметы и вещества. 
 


