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ПРАВИЛА
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПЕРЕВОЗКИ ГРУПП ДЕТЕЙ (ОБУЧАЮЩИХСЯ)
МБОУ БОЛЬШЕКУЛИКОВСКОЙ СОШ ШКОЛЬНЫМИ АВТОБУСАМИ
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами" и определяют требования, предъявляемые
при организации и осуществлении организованной перевозки групп детей, в том числе детейинвалидов (далее - группа детей) – обучающихся МБОУ Большекуликовской СОШ школьными
автобусами.
Для осуществления организованной перевозки группы 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 аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо наличие
следующих документов:
а) документ, содержащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество,
должность), копия договора с медицинской организацией, имеющей соответствующую лицензию;
д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого
сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста
каждого ребенка);
е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени,
отчества водителя, его телефона);
ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус,
з) график движения, схема маршрута.
К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей,
допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного
средства категории "D" не менее 1 года и не подвергавшиеся в течение последнего года
административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством либо
административного ареста за совершение административного правонарушения в области дорожного
движения.
При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, появление
временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение времени
отправления директор школы или должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности
дорожного движения обеспечивают принятие мер по своевременному оповещению родителей
(законных представителей) детей, сопровождающих.
Директор школы обеспечивает назначение в каждый автобус, осуществляющий перевозку
детей, сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до места назначения.
Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у каждой
двери автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за организованную
перевозку группы детей по соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий
водителя и других сопровождающих в указанном автобусе.
Нумерация автобусов при движении присваивается директором школы или должностным
лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения.

