
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27.08.2019                                      р.п. Инжавино                               № 624 

 

Об открытии школьных автобусных маршрутов на 2019 -2020 учебный год и 

обеспечении безопасности перевозок детей с использованием  школьных 

автобусов  

 

В целях обеспечения безопасного подвоза детей к местам обучения, 

организации эффективности использования школьных автобусов 

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить: 

1.1.Перечень документов, регламентирующих эксплуатацию школьных 

автобусов, согласно приложению № 1. 

1.2.Положение о порядке использования школьных автобусов согласно 

приложению №2. 

1.3.Школьные маршруты, согласованные с ГИБДД, согласно 

приложению №3. 

2.Назначить ответственными лицами за безопасную перевозку детей и 

обеспечение безопасности дорожного движения на школьных маршрутах: 

И.Ю. Хурцилаву, директора МБОУ «Инжавинская СОШ», О.А.Конева, 

директора МБОУ «Красивская  СОШ». 

3.Директорам МБОУ «Инжавинская СОШ» И.Ю. Хурцилаве, МБОУ 

«Красивская СОШ» О.А.Коневу: 

3.1.Назначить ответственных лиц за безопасность дорожного движения 

во время движения автобуса (сопровождающее лицо) от места посадки 

обучающихся до школ и обратно; 

3.2.Назначить ответственных лиц за эксплуатацию автобуса, его 

техническое состояние, надлежащее хранение и технический осмотр при 

выпуске на линию и возврате с линии; 

3.3.Обеспечить организацию специальных занятий для детей, 

пользующихся автобусом, по правилам поведения в транспорте; 

3.4.Организовать своевременное прохождение стажировки водителей, а 

также занятия по повышению их профессионального мастерства; 

3.5.Обеспечить соблюдение установленного законодательством РФ 

режима труда и отдыха водителей; 

3.6.Организовать проведение предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей; 

3.7.Осуществлять контроль за соблюдением водителями требований по 

обеспечению безопасности автобусных перевозок; 

3.8.Разработать и утвердить должностные обязанности для 

ответственных лиц по безопасности перевозки детей в школьном автобусе, а 

также инструкции для обучающихся и сопровождающих их лиц; 



3.9.Не допускать возможности эксплуатации «Школьных автобусов» не 

по назначению. 

4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района В.А. Яблочко. 

 

 

Глава Инжавинского района Г.В. Селезнев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.А. Соколова 

2-44-07 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 1  

к постановлению администрации 

Инжавинского района  

               от     .    .2019 № 

                      

ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, регламентирующих эксплуатацию школьных автобусов 

 

1.Лицензия (за исключением случая, если указанная деятельность 

осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или 

индивидуального предпринимателя). 

2. Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров 

и иных лиц автобусами. 

3.Страховой полис о страховании автобуса. 

4.Паспорт транспортного средства. 

5.Медицинская справка водителя. Договор на оказание услуг по 

медицинскому обслуживанию водителя автотранспорта. 

6.Договор на стоянку транспортного средства. 

7.Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспорта. 

8.Копия диплома механика (или лица, ответственного за предрейсовый 

технический осмотр). 

9.Удостоверение профессиональной компетентности (механика или др. 

лица),  прошедшего обучение по программе  «Квалификационная подготовка 

по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах 

Российской Федерации». 

10.Ксерокопии: техталона, водительского удостоверения, 

лицензионной карточки. 

11.Схема школьного (ых) маршрута (ов), согласованного с ГИБДД. 

12.Список обучающихся, подлежащих перевозке к школе 

(утверждённый приказом директора по ОО). 

13.Список ответственных лиц за безопасность при перевозках 

(утверждённый приказом директора по ОО). 

14. Наличие приказов: 

- об утверждении списка обучающихся подлежащих перевозке к школе; 

- о назначении ответственного лица за безопасность дорожного 

движения во время движения (сопровождающее лицо); 

- о назначении ответственного лица по школе за организацию подвоза.  

15.Журналы: инструктажа на рабочем месте (водителя, механика, 

сопровождающего), проведения инструктажа с учащимися по БДД о 

поведении в школьном автобусе во время движения, технического 

обслуживания автобуса, медицинского осмотра водителя, учета выдачи 

путевых листов, регистрации ДТП. 

16.Графики движения автобуса. 

17.Схемы опасных участков маршрута (утверждённые ГИБДД, 

директором школы).  

18. Путевые листы. 

  



 

приложение № 2  

к постановлению администрации 

 Инжавинского района  

                                                                                           от     .      .2019 №  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке использования школьных автобусов 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок разработан в рамках реализации  Положения 

об обеспечении безопасности перевозки пассажиров автобусами 

(зарегистрировано Минюстом РФ от 14.05.97 г. № 1302), определяет условия 

использования школьных автобусов. 

1.2.Автобус, предназначенный для перевозки детей, относится к 

специальным транспортным средствам, используемым для доставки 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций на учебные 

занятия, внешкольные и внеклассные мероприятия. 

1.3.Школьные автобусы предназначены для подвоза детей к местам 

обучения, отдаленным от мест проживания школьников.  

1.4.Автобус должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51160-

98  Автобусы для перевозки детей. Технические требования, введенные в 

действие с 01.01.1999.  

1.5.Автобус работает на специальных школьных маршрутах, которые 

разрабатываются образовательными организациями, согласовываются с 

органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

района и утверждаются  администрацией района. 

2.Контроль  за использованием школьных автобусов 

2.1.Администрация района осуществляет контроль за надлежащими 

условиями эксплуатации школьных автобусов.  

3.Условия эксплуатации и обслуживания автобусов 

3.1.Администрация района:  

- утверждает и ежегодно уточняет школьные маршруты и график 

движения автобусов; 

- утверждает графики выездов детей во внеурочное время, 

предоставляет их перевозчику; 

- определяет пункты посадки и высадки детей по согласованию с 

органами безопасности дорожного движения; 

- обеспечивает твердое покрытие дороги школьного маршрута. 

Образовательная организация: 

- принимает на баланс автобусы; 

- регистрирует автобус на общих основаниях в регистрационных 

подразделениях ГИБДД; 

- обеспечивает сопровождение детей взрослыми лицами; 

- обеспечивает перевозку детей и эксплуатацию автобуса в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.2.Основные требования по обеспечению безопасности специальных 

перевозок детей в школьном автобусе.  



При организации перевозок детей должны выполняться следующие 

требования: 

- перевозка детей производится в сопровождении взрослого человека, 

определенного приказом по образовательной организации и прошедшего 

соответствующий инструктаж по охране труда; 

- перевозка детей 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 километров в час; 

- на маршруте перевозки водитель обязан осуществлять посадку и 

высадку детей только после полной остановки транспортного средства, а 

начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до 

полной остановки. 

- окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты; 

- водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и 

высадке детей, осуществлять движение задним ходом; 

- для детей, пользующихся автобусом, в образовательных организациях 

организуются специальные занятия по правилам поведения в транспорте. В 

классных журналах ставятся отметки о проведении специальных занятий по 

предмету  Основы безопасности жизнедеятельности  или на специально 

отведенных страницах; 

- для взрослых, обеспечивающих сопровождение детей при следовании 

автобуса, руководителем образовательной организации проводятся 

инструктажи, о чем делаются отметки в журналах регистрации инструктажей 

по технике безопасности. Кроме этого,  каждым сопровождающим 

ежедневно оформляется запись в журнале инструктажа детей по 

перевозке  Школьным автобусом. 

3.3.К управлению автобусами, осуществляющими перевозку детей, 

могут быть допущены водители, имеющие водительское удостоверение 

соответствующей категории,   непрерывный стаж работы водителя автобуса 

не менее последних 3-х лет и прошедших инструктаж по безопасности 

дорожного движения с записью в соответствующем журнале 

3.4.Спереди и сзади автобуса устанавливаются опознавательные 

знаки  Перевозка детей  в соответствии с п.8 Основных положений по 

допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных 

лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. 

3.5.Обучающиеся, воспитанники образовательных организаций и 

сопровождающие их лица пользуются правом бесплатного проезда в 

автобусе.  

3.6.Технический осмотр проводится каждые 6 месяцев, начиная со 

времени первого техосмотра. Техническое обслуживание механизмов, узлов 

и деталей, определяющих безопасность эксплуатации автобуса, должно 

выполняться в соответствии с картами и графиками 

проведения  обслуживания (рулевое управление, тормозная система, шины, 

огнетушители, механизмы управления аварийными выходами и др.). 

3.7.Должностным и иным лицам, ответственным за техническое 

состояние и эксплуатацию транспортных средств, запрещается: 



- выпускать на линию транспортные средства, имеющие 

неисправности, с которыми запрещается их эксплуатация; 

- допускать к управлению транспортными средствами водителей, 

находящихся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или 

иного),  под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию 

и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, ставящим под угрозу 

безопасность движения, лиц, не имеющих права управления транспортным 

средством данной категории, или не имеющим страхового полиса 

обязательного страхования владельца транспортного средства, в случаях, 

когда обязанность по страхованию своей гражданской ответственности, 

установленной федеральным законом (Основные положения по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения ПДД 2005 г. п.12). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение № 3  

к постановлению администрации 

 Инжавинского района  

                                                                              от     .     .2019 № 

 

Школьные маршруты 

 

МБОУ «Инжавинская СОШ»: 

маршрут № 05-109 п. Землянский – с. Никитино – п. Землянский 

маршрут № 05-110 п. Землянский – с. Курдюки - д. Потловка –  

п. Землянский– д. Ивановка – п. Землянский  

маршрут № 05-111с.Караваино – с. Калугино 

маршрут № 05-112 с. Караул – д. Карандеевка – п. Инжавино – д. Грушевка-

с. Караул  

маршрут №05-113 МБОУ «Инжавинская СОШ» корпус №1 – МБОУ 

«Инжавинская СОШ» корпус №2 – Углянка – Терновое 

маршрут № 05-113а МБОУ «Инжавинская СОШ» корпус №1 – Вокзал – 

МБОУ «Инжавинская СОШ» корпус №2 –Углянка 

маршрут № 05-114 МБОУ «Инжавинская СОШ» – д. Кишкино 

маршрут № 05-114а МБОУ «Инжавинская СОШ» – с. Лопатино 

маршрут № 05-115 МБОУ «Инжавинская СОШ» – с. Паревка 

маршрут № 05-115а МБОУ «Инжавинская СОШ» – с. Семеновка 

 

 

МБОУ «Красивская СОШ»: 

маршрут № 05-101с. Красивка – с. Криволучие –с. Хорошавка – с. Красивка 

маршрут № 05-102 с. Красивка – с. Чернавка – с. Красивка 

маршрут № 05-103 с. Николино –  с. Кулевча – п. Филатовский 

маршрут № 05-104 с.Николино –  с.Кулевча – с. Ломовка –с. Сатино - 

п.Филатовский 

маршрута № 05-105 с. Балыклей – с. Коноплянка – д. Богачевка – п. 

Плодопитомнический – с. Балыклей  

маршрут № 05-106 с. Карай-Салтыково – с. Карай-Салтыково-1 

маршрут № 05-107 с. Карай-Салтыково – c.Екатеринополье 

маршрут № 05-108 с. Леонтьевка – с. Павловка 

маршрут № 05-122 с. Карай-Салтыково – с. Карай-Пущино 

 

 
 

 

 

 

 


