АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

ПО СТА НОВЛЕНИЕ
07.04.15
г. Барыш

№
362-А
Экз. №__

Об утверждении Положения об условиях организации и
осуществления регулярных бесплатных перевозок детей на
территории муниципального образования «Барышский район»

В целях эффективного решения вопросов по организации и
обеспечению безопасности бесплатных перевозок детей, повышения
качества предоставляемых транспортных услуг, в соответствии с
федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации №1177 от 17.12.2013 г. «Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами», Приказом
Минтранса Российской Федерации от 20.08.2004 № 15 «Об утверждении
Положения, об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха
водителей автомобилей», ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки
детей. Технические требования», Методическими рекомендациями по
обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия
и
безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным
транспортом, утвержденного Главным государственным инспектором
безопасности дорожного движения Российской Федерации и Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации от
21.09.2006, п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение об условиях организации и осуществления
регулярных перевозок детей на территории муниципального образования
«Барышский район» (приложение 1).
2. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального образования «Барышский район» от 24.06.2010 г. № 701А «Об утверждении положения, об условиях организации и
осуществления
регулярных
перевозок
детей
на
территории
муниципального образования «Барышский район».

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его
официального опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на
заместителя Главы - начальника управления социального развития и
поддержки администрации муниципального образования «Барышский
район» О.А. Филатову.

Глава администрации
Железникова М.А.
21-1-82

С.В. Кочетков

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального
образования
«Барышский район»
от 07.04.2015 № 362-А

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях организации и осуществления регулярных перевозок
детей на территории муниципального образования «Барышский
район»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организованных
бесплатных перевозок обучающихся образовательных организаций
муниципального образования «Барышский район».
1.2.Автобус,
предназначенный
для
бесплатной
перевозки
обучающихся образовательных организаций (далее – школьный автобус)
используется для доставки обучающихся образовательных организаций на
учебные занятия, внеклассные мероприятия и обратно по специальным
маршрутам,
разрабатываемым
образовательными
организациями
совместно с органами МРЭО ГИБДД УМВД России по Ульяновской
области «Дислокация г.Барыш».
1.3. Школьные автобусы должны соответствовать ГОСТу Р 51160-98
«Автобусы для перевозки детей. Технические требования» (утвержден
постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации,
метрологии и сертификации от 01.04.1998 года № 101).
1.4. К управлению автобусами, осуществляющими перевозки детей,
могут быть допущены водители, имеющие непрерывный стаж работы в
качестве водителя автобуса не менее 1 года.
1.5.Ответственность за организацию перевозок обучающихся, несут
руководители образовательных организаций.
2. Обязанности руководителей образовательных организаций,
организующих бесплатные перевозки учащихся
2.1. Руководителям образовательных организаций осуществлять
бесплатные перевозки учащихся в соответствии с Федеральным Законом
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом «О
безопасности дорожного движения», Положением о рабочем времени и
времени отдыха водителей автомобилей (утверждено приказом Минтранса
РФ от 20.08.2004 г. № 15 «Об утверждении Положения, об особенностях
режима рабочего времени и времени отдыха водителей
автомобилей»), приказом МВД РФ «О мерах по обеспечению безопасного
и беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения»,

«Методическими рекомендациями по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения
при перевозках организованных групп детей автомобильным
транспортом» (разработаны департаментом обеспечения безопасности
дорожного движения МВД РФ совместно с Роспотребнадзором) и иным
действующим законодательством.
2.2. Руководителям образовательных организаций
назначать
приказом ответственного за организацию перевозок и сопровождающих из
числа работников образовательных организаций, организовать их
своевременный инструктаж и обучение.
2.3.Согласовывать с родителями (законными представителями) детей
условия организации перевозок по маршруту школьного автобуса.
2.4.Утверждать приказом списки перевозимых обучающихся с
указанием пунктов посадки и высадки в соответствии с паспортом
маршрута.
2.5.Обеспечивать наличие следующей документации:
2.5.1. Схема школьного маршрута, утверждённая руководителем
образовательной организации.
2.5.2. График движения автобуса.
2.5.3. Договор на оказание услуг по медицинскому обслуживанию
водителя автотранспорта
2.5.4. Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию
автотранспорта
2.5.5. Договор (приказ) на стоянку автотранспорта
2.5.6. Удостоверение профессиональной компетенции лица,
прошедшего обучение по программе «Квалификационная подготовка по
организации перевозок автомобильным транспортом Российской
Федерации».
2.5.7. Список документов по предупреждению аварийности на
автотранспорте
2.5.8. Медицинская справка водителя (копия).
2.5.9. Водительское удостоверение, лицензионная карточка (копии).
2.5.10. Список детей с указанием класса, места проживания.
2.5.11. Приказы муниципальных общеобразовательных организаций:
- об утверждении списка детей, подлежащих подвозке к школе;
- о назначении ответственного лица за безопасность детей при
перевозке (сопровождающее лицо);
- о назначении ответственного лица по школе за организацию
подвоза.
2.5.12. Журналы учета :

учета
предрейсового,
периодического,
сезонного
и
специального инструктажей, проводимых с водительским составом.

регистрации инструктажа с учащимися по ПДД (о проведении
в автобусе во время движения, при посадке, выходе из автобуса).

- учета ежедневного технического осмотра автобуса (назначение лица
ответственного за технический осмотр);
- учета выдачи путевых листов;
- регистрации ДТП.
2.6.Руководителям организаций определить место стоянки автобуса,
обеспечить его техническое обслуживание и создать необходимые условия
для подготовки к рейсам;
2.7.Контролировать прохождение водителем автобуса предрейсового
и послерейсового медицинского осмотра;
2.8. Обеспечивать ежегодное обучение водителя школьного автобуса
безопасности дорожного движения в объеме технического минимума.
2.9. Осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение
требований,
предусмотренных
действующими
федеральными
и
региональными нормативно-правовыми актами.
3. Рабочее время и время отдыха водителя, требования к
движению автобуса, организация сопровождения
3.1. Нормальная продолжительность рабочего времени водителя не
может превышать 40 часов в неделю. В случаях, когда по условиям
перевозки это требование не может быть соблюдено, водителю
устанавливается
суммированный
учет
рабочего
времени
с
продолжительностью ежедневной работы не более 8 часов. В
исключительных случаях, при наличии объективных обстоятельств,
продолжительность ежедневной работы может быть увеличена до 10
часов.
3.2. Если режим движения предусматривает продолжительность
рабочего времени более 10 часов, в рейс должны направляться два
водителя. При этом автобус должен быть оборудован спальным местом
для отдыха водителя-сменщика.
3.3. Для сопровождения детей, перевозимых колонной автобусов,
выделяются старшие колонны, а также медицинские работники. Колонна
сопровождается сотрудниками ДПС ГИБДД по согласованию с
последними
3.4. На маршруте перевозки водитель обязан осуществлять посадку и
высадку пассажиров только после полной остановки автобуса, а начинать
движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной
остановки. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при
посадке и высадке детей, осуществлять движение задним ходом.
3.5. В процессе перевозки, сопровождающие должны находиться у
каждой двери автобуса. Окна в салоне автобуса должны быть закрыты.

