
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АдминистрАции зАто АлЕксАндровск

прикАз

от «09» декабря 2020 г. J№996

Об утверэвщении Положения об организованной перевозке автобусами
группы детей образовательных организаций, подведомственных
Управлению образования администрации ЗАТО Александровск

В  соответствии с  Законом Российской Фед.ерации от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об  образовании  в Российской  Федерации»  (ред.  от  о1.09.2020),  Федеральным
законом  от   10.12.1995   №196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного  движения»  (с
изменениями от 30.07.2019), Правилами организованной перевозки 1руппы детей
автобусами,  утвержденными  постановлением  Правительства  РФ  от  23.09.2020
№1527,    в   целях   приведения   нормативных   правовых   актов   Управления
образования     администрации     ЗАТО     Александровск     в     соответствие     с
законодательством Российской Федерации

прикАзьIвАю:
1.   Утвердить Положение об организованной перевозке автобусами круппы

детей образовательных организаций, подведомственных Управлению образования
администрации ЗАТО Александровск (далее -Положение) (приложение).

2.   директору МБУО «ИМЦ» (Е.М. Зламан):
2.1.  Разместить настоящее Положение на официальном сайте Управления

образования администрации ЗАТО Александровск.
2.2.  Об`еспечить организацию перевозgк автобусами организованных групп

детей строго в соответствии с Положением, утвержденным настоящим приказом.
3.   Руководителям   образовательных   организаций   ЗАТО   Александровск

((З.А. Румянцева, И.В. Мацюк, В.В.  Сулаева, Т.И.  Цыпнятова, О.К.  Табаринова,
Е.П.   Пятницкая,   И.В.   Матвиишина,   И.А.   Козинец,   Т.А.   Бабаджанова,   О.В.
Полищук, Г.А. Митюшина, Л.Н. Чекольских, Е.С. Тимофеева, О.А. Шарова, А.В.
Стояновская, Е.В. Смирнова, Н.А. Изекеева, О.А. Кулаковская, А.С. Соколовская,
И.Г. Телегина, О.А. Блюм, Л.В. Михайлова, С.А. Смирнов, В.Н. Поспелов, С.М.
Лапинский, В.д. Агурков):

3.1.  Обеспечить организацию перевозок автобусами организованных групп
детей строго в соответствии с Положением, утвержденным настоящим приказом.



4.   Настоящий   приказ   вступает   в   силу   с   о1.01.2021.  и   дёйствует   до
о 1.01.2027.

5.   Считать      утратившим      силу      приказ      Управления      образования
администрации  ЗАТО  Александровск  от  22.03.2018  №239  «Об  утверждении
Положения     об     организованной     перевозке     автобусами     1руппы     детей
образовательных   организаций,   подведомственных   Управлению   образования
администрации  ЗАТО  Александровск»,  (с  изменениями  от  27.06.2018  №562)  с
о 1.01.2021.

6.   Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образования

Исп. : Зламан Е.М., директор МБУО «ИМЦ»
Рассылка: 1 - в дело, 2-27 - все образовательные организации, 29 - ИМЦ

Г.Ю. Чебелева



утвЕрждЕно .
приказом Управления образования
администрации ЗАТО Александровск
от «09» декабря 2020 года №996

положЕниЕ
оБ оргАнизовАнной пЕрЕвозкЕ АвтоБусАми группы

дЕтЕй оБрАзовАтЕльньIх оргАнизАций,
ПОдВЕдоМСТВЕННЬ1Х УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ

АдИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНдРОВСК

1.  Общие положения
1 . 1 .  Настоящее положение разработано в соответствии с :

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» фед. от о 1.09.2020);
-  Федеральным  законом  от  10.12.1995  №196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного
движения» (в редакции от 30.07.2019, с изменениями от 30.07.2019);
-   Федеральным   законом   от   о8.11.2007   №259-ФЗ   «Устав   автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта» (в редакции от
18.03.2020)   (далее   по   тексту  -  Феде.ральный   закон   «Устав   автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
-Федеральным законом  от 21.11.2011  №323-ФЗ  «Об  основах охраны здоровья
1раждан Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Постановлением
КС РФ от 13.01.2020 №1-П) (далее по тексту -Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан Российской Федерации»);
-   Правилами  дорожного   движения   Российской   Федерации,   утвержденными
постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации  от
2310.1993 №1090 «О Правилах дорожного движения» (в редакции от 26.03.2020)
(далее по тексту - Правила дорожного движения);
-     Правилами     организованной     перевозки     1руппы     детей     автобусами,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 №1527 (далее
по тексту -Правилами организованной перевозки 1руппы детей);
-   Правилами   обеспечения   безопасности   перевозок   пассажиров   и   1рузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденные Приказом Минтранспорта России от 15.01.2014 №7 (в редакции от
о1.03.2018);
-  ГОСТ  33552-2015.  Межгосударственный  стандарт.  Автобусы  для  перевозки
детей. Технические требования и методы испытаний (введен в действие Приказом
Федерального   агентства   по   техническому  регулированию   и   метрологии   от
22.06.2016№662-ст);

Методическими       рекомендациями       по       обеспечению       санитарно-
эпидемиологического  благополучия  и  безопасности  перевозок  организованных
групп детей автомобильным транспортом, утвержденными Роспотребнадзором,
МВд РФ 21.09.2006.



1.2.  Настоящее     положение     определяет     основнь1е   .требОвания     при
организации и осуществлении организованной перевозке автобусами групп детей
образовательных   организаций,   подведомственных   Управлению   образования
администрации ЗАТО Александровск.

1.3.  В тексте настоящего Положения используются такие понятия:
-   «фрахтовщик»,   «фрахтователь»   и   «договор   фрахтования»   используются   в
значениях,   предусмотренных  Федеральным  законом   «Устав   автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
-    «организованная    перевозка    группы    детей»    используется    в    значении,
предусмотренном Правилами дорожного движения ;
-    «медицинский    работник»    используется    в    значении,    предусмотренном
Федеральным   законом   «Об   основах   охраны   здоровья   1раждан   Российской
Федерации»,   в  отношении  медицинских  работников  с   высшим  и  средним
профессиональным (медицинским) образованием).

2.  Организация перевозок обучающихся автобусами
2.1.  Автобусные   перевозки   обучающихся   организуются   Управлением

образования      администрации      ЗАТО      Александровск,      образовательными
организациями    или    МБУО    «mШ]»    и    осуществляются    муниципальным
автономнь1м  учреждением  «Хозяйственно-эксплуатационная  контора»  или  по
договору фрахтования.

2.2.  для  организации  перевозки  обучающихся  обязательными  условиями
являются:

2.2.1. Соответствующее техническое состояние автобусов.
2.2.2. К   управлению    автобусами,    осуществляющими    организованную

перевозку группы детей, допускаются водители:
- имеющие на дату начала организованной перевозки 1руппы детей стаж работы в
качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года из
последних 2 лет;
- прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами обеспечения
безопасности  hеревозок  автомобильным  транспортом  и  городским  наземным
электрическим    транспортом,    утвержденными    Министерством    транспорта
Российской Федерации ;
- не привлекавшиеся в течение одного года до начала организованной перевозки
группы  детей  к  административной  ответственности   в   виде  лишения   права
управления    транспортным    средством    или    административного    ареста    за
административные правонарушения в области дорожного движения.

2. 3.  Перевозка \         обучающихся          образовательных          организаций,
подведомственных       Управлению       образования   Ф   администрации       ЗАТО
Александровск, производится для участия в мероприятиях,  включенных в План
работы   Управления   образования   администрации   ЗАТО   Александровск   или
образовательных   организаций,   от   места   отправления   до   места   проведения
мероприятия и обратно.

2.4.  Если   продолжительность  организованной   перевозки   группы  детей
превышает  12  часов  и  для  ее  осуществления  используется  3  автобуса и  более,



организатор   перевозки   обеспечивает   сопровождение   такой   грУппы   детей
медицинским работником. В указанном случае организованная перевозка 1руппы
детей без медицинского работника не допускается.

2.5.  В  случае  нахождения  детей  в  пути  следования  согласно  1рафику
движения  более  3-х  часов  в  каждом  автобусе  руководитель  или  должностное
лицо,    ответственное    за   обеспечение   безопасности   дорожного   движения,
организации,   а  при   организованной   перевозке   1руппы   детей   по   договору
фрахтования  -  фрахтователь  или  фрахтовщик  (по  взаимной  договоренности)
обеспечивает     наличие     наборов     пищевых     продуктов     (сухих     пайков,
бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой по
надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  или  ее
территориальным управлением.

2.6.  Уведомление об  организованной  перевозке  группы детей  подается  в
подразделение  Государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения
территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации
(далее -подразделение Госавтоинспекции) :

2.6.1.В      случае      если     организованная      перевозка     группы     детей
осуществляется  1  автобусом  или  2  автобусами,  перед  началом  осуществления
такой перевозки в подразделение Госавтоинспекции на районном уровне по месту
начала   организованной   перевозки   группы   детей   подается   уведомление   об
организованной перевозке 1руппы детей.

В случае если указанная перевозка осуществляется 3  автобусами и более,
перед началом осуществления такой перевозки подается заявка на сопровождение
автобусов патрульным автомобилем (патрульными автомобилями) подразделения
Госавтоинспекции:
-   при   необходимости   организации   сопровождения   по   дорогам   общего
пользования,   расположенным   на   территории    нескольких   муниципальных
образований     в     пределах     субъекта     Российской     Федерации,     закрытых
административно-территориальных      обравований,       нескольких       субъектов
Российской  Федерации - в  подразделение  Госавтоинспекции  на региональном
уровне  по  месту  начала  организованной  перевозки  1руппы  детей  либо  Центр
специального   назначения   в   области   обеспечения   безопасности   дорожного
движения   Министерства   внутренних   дел,   Российской   Федерации,   Главное
управление  по  обеспечению  безопасности  дорожного  движения  Министерства
внутренних дел Российской Федерации;
-   при   необходимости   организации   сопровождения   по   дорогам   общего
пользования,    расположенным    в    пределах    районов,    городов    и    инь1х
муниципальных    образований,    закрытых    административно-территориальных
образований,  комплекса  «Байконур»,  -  в  подразделение  Госавтоинспекции  на
районном уровне по месту начала организованной перевозки группы детей.

2.6.2. Предусмотренное пунктом 2.6.1. настоящего Положения уведомление
подается лицом, планирующим организованную перевозку группы детей (далее -
организатор  перевозки),  в  том  числе  фрахтователем  или  фрахтовщиком  (если
перевозка осуществляется по договору фрахтования), в соответствии с формой,



установленной Министерством внутренних дел Российской Федерации, с учетом
положений настоящих Правил.

Предусмотренная  пунктом  2.6.1.  настоящего  Положения  заявка  подается
организатором перевозки, в том числе фрахтователем или фрахтовщиком (если
перевозка    осуществляется    по    договору    фрахтования),    в    соответствии    с
Положением     о     сопровождении     транс  ортных     средств     автомобилями
Государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения  Министерства
внутренних  дел  Российской  Федерации  и  военной  автомобильной  инспекции,
утвержденным    постановлением    Правительства    Российской    Федерации    от
17.01.2007  №20  «Об  утверждении  Положения  о  сопровождении  транспортных
средств  автомобилями   Государственной  инспекции   безопасности  дорожного
движения  Министерства  внутренних  дел  Российской   Федерации   и   военной
автомобильной инспекции».

2.6.3. Подача  уведомления  об  организованной  перевозке  1руппы  детей
осуществляется  не  позднее  48  часов  до  начала  перевозки  в  междугородном
сообщении   и   не   позднее   24   часов  до   начала   перевозок   в   городском   и
терр иториал ьном       внутр и       з акрытых       админи страти вно -территор и аль н ых
образований сообщений.

2.6.4. Уведомление  об  организованной  перевозке  группы  детей  может
подаваться  в  отношении  нескольких  планируемых  организованных  перевозок
группы  детей  по  одному  и  тому  же  маршруту  с  указанием  дат  и  времени
осуществления таких перевозок.

Такое  уведомление   подается  до  начала  первой   из  указанных  в   нем
перевозок.

2.6.5.Уведомление    подается    лично    либо    в    электронной    форме    и
регистрируется  в  журнале  учета  уведомлений  об  организованной  перевозке
круппы детей автобусами.

2.6.6. В уведомлении указываются:
1.   Количество перевозимых детей, дата начала и окончания перевозки.
2.   В   случае   осуществления   организованной   перевозки   1руппы   детей

организацией  -  полное  наименование  с  указанием  организационно-правовой
формы,   адрес   места   нахождения,   номер   телефона   и   (или)   факса,   адрес
электронной       почты       (при       наличии),       идентификационный       номер
налогоплательщика.

3.   В  случае  осуществления  организованной  перевозки  группы  детей  по
договору фрахтования :

3.1.  Информация о фрахтователе:
а)  физическом  лице  -  фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии),  адрес  места
жительства,  номер  телефона  и  (или)  факса,  адрес  электронной  почты  (при
наличии);
б) индивидуальном предпринимателе - фамилия, имя,  отчество (при наличии),
адрес места жительства, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты
(при наличии), идентификационный номер налогоплательщика;
в)  юридическом  лице  -  полное  наименование  с  указанием  организационно-
правовой формы, адрес места нахождения, номер телефона и (или) факса, адрес



электронной       почты       (при       наличии),       идентификационный       номер
налогоплательщика.

3.2.  Информация о фрахтовщике:
а) индивидуальном предпринимателе - фамилия, имя,  отчество (при наличии),
адрес места жительства, номер телефона и (или) факса, адрес электронной почты
(при наличии), идентификационный номер налогоплательщика;
б)  юридическом  лице  -  полное  наименование  с  указанием  организационно-
правовой формы, адрес места нахождения, номер телефона и (или) факса, адрес
электронной       почты       (при       наличии),       идентификационный       номер
налогоплательщика.

4.   Про1рамма   мар1крута   -   адрес   места   начала   перевозки,   названия
автомобильных    дорог    по    маршруту  \ перевозки,    адреса    промежуточных
остановочных  пунктов  и  места  окончания  перевозки,  расстояние  перевозки  в
километрах, график движения, расчётное время в пути.

5.   Информация  об  используемом  автобусе  (автобусах) - марка,  модель,
государственный регистрационный знак, номер диагностической карты и срок её
действия,   сведения   об   оснащении   тахо1рафом   и   аппаратурой   спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GРS.

6.   Информация  о  водителе  (водителях)  -  фамилия,  имя,  отчество  (при
наличии),  номер  водительского  удостоверения,  сведения  о  стаже  работы  в
качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года из
последних 3-х календарных лет.

7.   Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность,  номер телефона и
(или)   факса,   адрес   электронной   почты   (при   наличии)   лица   подавшего
уведомления (для юридических лиц).

8.   дата подачи уведомления.
2.6.7. Уведомление подписывается руководителем или должностным лицом,

ответственнь1м      за      обеспечение      безопасности      дорожного      движения,
образовательной организации, а при организованной перевозке группы детей по
договору    фрахтования    -    фрахтователь    или    фрахтовщик    (по    взаимной
договоренности).

2.7.  При осуществлении организованной перевозки 1руппы детей водитель
обязан  иметь  при  себе  договор  фрахтования    (если  организованная  перевозка
1руппы    детей    осуществляется    по    договору    фрахтования)    и    документ,
составленный   в   произвольной   форме,   содержащий   сведения   о   маршруте
перевозки, в том числе о:

- пункте отправления;
- промежуточных пунктах посадки (высадки) (если имеются) детей и инь1х

лиц, участвующих в организованной перевозке 1руппы детей;
- пункте назначения;
- местах остановок для приема пищи, кратковременного отдыха, ночного

отдыха  (при  многодневных  поездках)  -  в  случае  организованной  перевозки
группы детей в междугородном сообщении.

2.8.  При  неблагоприятном  изменении  дорожных  условий  (ограничение
движения,    появление   .временных    препятствий    и    др.)    и    (или)    иных



обстоятельствах,  влекущих  изменение  времени  отправления, . руководитель  или
должностное   лицо,   ответственное   за   обеспечение   безопасности   дорожного
движения,  организации,  а  при  организованной  перевозке  группы  детей  по
договору    фрахтования    -    фрахтователь    или    фрахтовщик    (по    взаимной
договоренности)  обеспечивает  принятие  мер  по  своевременному  оповещению
родителей  (законных  представителей)  детей,  сопровождающих,  медицинского
работника  (при   наличии   медицинского  сопровождения)   и   соответствующее
подразделение      Госавтоинспекции      (при      сопровождении      автомобилем
(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции).

2.9.  Организатор перевозки назначает в каждый автобус, используемый для
организованной перевозки 1руппы детей, лиц, сопровождающих детей в течение
всей поездки (далее - сопровождающие лица).  Если 1руппа включает более 20
детей, минимальное количество сопровождающих лиц определяется из расчета их
нахождения  у  каждой  предназначенной  для  посадки  (высадки)  детей  двери
автобуса.  допускается назначение одного сопровождающего лица,  если  группа
включает 20 и менее детей и если посадка (высадка) детей осуществляется через
одну дверь автобуса.

2.10.  Если    в    автобусе    находятся    несколько    сопровождающих    лиц,
организатор  перевозки  назначает  из  них  ответственного  за  организованную
перевозку группы детей по соответствующему автобусу,  который осуществляет
координацию действий водителя (водителей) и других сопровождающих лиц в
указанном автобусе.

2.11.  Если    в    автобусе    находятся    несколько    сопровождающих    лиц,
организатор  перевозки  назначает  из  них  ответственного  за  организованную
перевозку группы детей по соответствующему автобусу,  который осуществляет
координацию действий водителя (водителей) и других сопровождающих лиц в
указанном автобусе.

2.12.  Если  для  организованной  перевозки  группы  детей  используется  2
автобуса и более,  организатор перевозки назначает старшего  ответственного за
организованную  перевозку  1руппы детей,  который  осуществляет координацию
действий водителей даннь1х автобусов и ответственнь1х по данным автобусам.

2.13.  Организатор   перевозки   составляет  список  лиц   помимо   водителя
(водителей),  которым разрешается находиться в автобусе  в  процессе  перевозки
(далее - список), включающий в том числе:

-  детей,  включеннь1х  в  состав  1руппы,  с  указанием  фамилии,  имени,
отчества (при наличии), возраста или даты рождения каждого ребенка, а также
номеров контактнь1х телефонов его родителей (законных представителей);

-  сопровождающих  лиц  с  указанием  их  фамилии,  имени,  отчества  (при
наличии) и номера контактного телефона;

- медицинского работника с указанием его фамилии, имени, отчества (при
наличии) и номера контактного телефона.

Во   время   осуществления   организованной   перевозки   группы   детей   у
ответственного   за   организованную   перевозку   группы   детей   или   старшего
ответственного за организованную перевозку группы детей должны находиться
копия   уведомления   о . принятии   отрицательного   решения   по   результатам



рассмотрения заявки на сопровождение автобусов автомобилем (автомобилями)
подразделения    Госавтоинспекции    (при    принятии    такого    решения)    или
уведомления    об    организованной    перевозке    группы    детей    и    список,
предусмотренный настоящим пунктом.

2.14.  В  случае  неявки  ребенка  или  иного  лица,  включенного  в  список,
сведения  о  нем  вычеркиваются  из  списка.  Нахождение  в  автобусе  помимо
водителя  (водителей)  иных  лиц,  кроме  тех,  которые  указаны  в  списках,  не
допускается.  Контроль  за  соблюдением  указанных  требований  возлагается  на
сопровождающих лиц.

Список,  содержащий  корректировки,  считается  действительным,  если  он
заверен подписью лица, навначенного:

-  ответственнь1м  за  организованную  перевозку  группы  детей,  если  для
осуществления организованной перевозки 1руппы детей используется 1 автобус;

- старшим ответственным за организованную перевозку группы детей, если
для  осуществления  организованной  перевозки  группы  детей  используется  2
автобуса и более.

2.15.  В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускаются организованная
перевозка  1руппы  детей  к  железнодорожным  вокзалам,  аэропортам  и  от  них,
завершение  организованной  перевозки  группы  детей  (доставка  до  конечного
пункта назначения,  определенного  1рафиком движения,  или до места ночного
отдыха) при незапланированном отклонении от графика движения (при задержке
в  пути),  а  также  организованная  перевозка  1руппы  детей,  осуществляемая  на
основании  правовых  актов  высших  исполнительных  органов  государственной
власти  субъектов Российской  Федерации.  При  этом  после  23  часов расстояние
перевозки не должно превышать 100 километров.

2.16.  В    случае    задержки    отправления    автобусов,    осуществляющих
организованную перевозку 1руппы детей, организатор перевозки уведомляет об
этом  родителей  (законных  представителей)  детей  и  иных  лиц,  участвующих  в
организованной      перевозке      группы      детей,      а      также      подразделение
Госавтоинспекции,  если  им  принималось  решение  о  сопровождении  данных
автобусов патрульным автомобилем (патрульными автомобилями).

3.   Основные требования по обеспечению безопасности перевозок
обучающихся в автобусе

3.1.  Если  согласно  графику  движени  время  следования  автобуса  при
организованной перевозке  1руппы детей превышает 4 часа,  в состав указанной
1руппы не допускается включение детей возрастом до 7 лет®

3.2.  Перед   поездкой   для   детей   проводится   инструктаж   по   технике
безопасности в пути следования к месту проведения мероприятия и обратно.

3.3.    Перевозка        обучающихся        осуществляется        при        наличии
сопровождающих, назначеннь1х организатором поездки и прошедших инструктаж
по технике безопасности в пути следования к месту проведения мероприятия и
обратно.

3.4.    Во  время  движения   автобуса  дети  должны  быть  пристегнуты  к
креслам    ремнями    безрпасности,    отрегулированными    в    соответствии    с



руководством    по     эксплуатации    транспортного     средства.     Контроль    за
соблюдением указанного требования возлагается на сопровождающих.

3.5.  При  организованной  перевозке  группы  детей  автобусами  запрещено
допускать  в  автобус  и  (или)  перевозить  в  нем  лиц,  не  включённых  в  списки
предусмотренные пунктом 2.13. настоящего Положения.

4.   Обслуживание и эксплуатация автобусов
4.1.  для    осуществления    организованной     перевозки     1руппы    детей

используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, 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 тахо1рафом, а также
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GРS.

4.2.  для    осуществления    организованной    перевозки    1руппы    детей
используется автобус, оборудованный ремнями безопасности движения.

4.3.  При движении автобуса, осуществляющего организованную перевозку
1руппы детей, на его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого
или   оранжевого   цвета,   обеспечивающий  угол   видимости   в   горизонтальной
плоскости, равный 360 градусам.

4.4.  Спереди и сзади автобуса должны быть установлены опознавательнь1е
знаки  «Перевозка  детей».    На  наружных  боковых  сторонах  кузова,  а  также
спереди и сзади по оси симметрии автобуса должны быть нанесены контрастные
надписи «дЕТИ».

4.5.  Скорость   движения   автобуса,   осуществляющего   организованную
перевозку 1рупп детей не должна превышать 60 км/ч.

4.6.  Перевозка    1руппы    детей    автобусом    должна    осуществляться    с
включенным ближним светом фар.

4.7.  В     случае     невозможности     осуществления     или     продолжения
осуществления  организованной  перевозки  группы  детей  вследствие  дорожно-
транспортного   происшествия,   технической   неисправности   автобуса,   болезни
(травмы) водителя, возникших в процессе такой перевозки, либо вь1явления факта
несоответствия автобуса требованиям настоящих Правил, либо вь1явления факта
несоответствия   водителя   требованиям   пункта   2.2.2.   настоящего   Положения
организатор перевозки или фрахтовщик (при организованной перевозке группы
детей по договору фрахтования) обязан принять меры по замене автобуса и (или)
водителя.

Подменный   автобус   должен   соответствовать   требованиям   пункта   5®
настоящего  Положения,  а  подменный  водитель  -  требованиям  пункта  2.2.2.
настоящего Положения.

При   прибытии   подменного   автобуса   и   (или)   подменного   водителя
документы,   указанные   в   пункте   2.7.   настоящего   Положения,   передаются
водителю этого автобуса. Водителем и ответственнь1м (старшим ответственным)
за организованную перевозку группы детей составляется акт замены автобуса и
(или)  водителя  в  произвольной  форме  с  указанием  причин  замены  автобуса  и
(или)  водителя,  даты  и .времени  замены  автобуса  и  (или)  водителя,  фамилий,



имен, отчеств (при наличии) и номеров контактнь1х телефонов.лиц, подписавших
такой акт.

5.  документация, необходимая для осуществления организованной
перевозки детей

5.1.  Ответственный  за  перевозку  1руппы  детей  обязан  иметь  при  себе
следующие документы :
-- приказ организатора об участии в мероприятии, к месту проведения которого
организуется перевозка 1руппы детей (с приложением списка детей);
-   договор   фрахтования,   заключенный   фрахтовщиком   и   фрахтователем   в
письменной форме (в случае осуществления организованной перевозки 1руппы
детей по договору фрахтования);
-  копия  уведомления  о  принятии  отрицательного  решения  на  сопровождение
автобусов  автомобилем  (автомобилями)  подразделения  Госавтоинспекции  или
уведомление об организованной  перевозке группы детей;
- сведения о медицинском работнике с указанием его фамилии, имени, отчества
(при наличии) и номера контактного телефон;
- список назначеннь1х сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества
каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии,
имени,  отчества  и  возраста  каждого  ребенка,  номера  контактного  телефона
родителей);
- список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) (при
необходимости);
- документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии,
имени, отчества водителя, его телефона);
-  документ,  содержащий  порядок  посадки  детей  в  автобус,  установленный
руководителем   или   должностным   лицом,   ответственным   за   обеспечение
безопасности дорожного движения, или фрахтователем, за исключением случая,
когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования;
- график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием
мест и времени остановок для отдыха и питания (далее - график движения), и
схема маршрута.
- заказ-наряд.

5.2.  Оригиналы    документов,    указанных    в    пункте    5.1.    настоящего
Положения, хранятся организатором перевозки в течение 3 лет со дня завершения
каждой организованной перевозки 1руппы детей, во время которой произошло
дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали дети, в
иных случаях - в течение 90 календарных дней.

6.   Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих
перевозки детей

6.1.  Лица, организующие и (или) осуществляющие перевозки обучающихся,
несут   в   установленном   законодательством   Российской   Федерации   порядке
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся образовательной организации,
перевозимых автобусом, .а также за нарушение их прав и свобод.



6.2.  для осуществления безопасной организованной перевозки групп детей
организатор перевозки обязан:
- назначить приказом лиц, ответственнь1х за перевозку детей;
- утвердить про1рамму маршрута;
- назначить сопровождающих лиц;
-   провести   инструктаж   по   технике   безопасности   в   пути   следования   с
сопровождающими лицами и с детьми;
-  не  позднее  двух  дней  до  начала  перевозки  направить  в  органы  ГИБдд
уведомление об организованной перевозке групп детей;
- вышеперечисленные документы предоставить перевозчику не позднее двух дней
до начала поездки.

6.3.  для осуществления организованной перевозки 1рупп детей перевозчик
обязан:
-  провести  проверки  технического  состояния  автобусов,  предназначенных  для
перевозки детей;
- обеспечить в автобусах исправность системы навигации ГЛОНАСС, тахо1рафов,
ремней   безопасности,   средств   оповещения,   огнетушителей,   готовность   к
эвакуации запаснь1х выходов, полную комплектацию медицинских аптечек;
-  провести  внеплановые  инструктажи  с  водителями  автобусов,  перевозящих
детей;
-  не  допускать  выезда  водителей  без  полноценного  отдыха  и  предрейсового
медицинского освидетельствования.

7.  ПОрядок внесения дополнений и изменений в Положение
7.1.  Изменения,  дополнения  в  настоящее  Положение  вносятся  приказом

Управления образования администрации ЗАТО Александровск.
7.2.  Настоящее Положение действует с о1.01.2021 до о1.01.2027.


