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г. Железногорск

Настоящую инструкцию должны знать:
Персонал учреждения, организующий
перевозки групп обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями Правил дорожного движения Российской Федерации, Правил организованной перевозки групп детей
автобусами и устанавливает единый порядок организованной перевозки автобусами групп
обучающихся (далее по тексту – детей) КГБОУ "Железногорская школа-интернат" (далее
по тексту - учреждение).
1.2. Понятие «Организованная перевозка групп детей" – это перевозка
 группы детей в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству,
 группы детей численностью 8 и более человек,
 осуществляемая без их законных представителей, за исключением случая, когда
законный представитель является назначенным сопровождающим или назначенным медицинским работником.
1.3. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства.
1.4. Запрещается перевозить детей сверх количества, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.
1.5. Накануне поездки должностное лицо, ответственное за безопасную перевозку
детей, проводит инструктаж с участвующими в поездке детьми и обслуживающим персоналом. Участники поездки под роспись знакомятся с правилами организованной перевозки
детей (п. 2 настоящей Инструкции и др. нормативные документы)
1.6. За невыполнение настоящей инструкции виновные привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения, подвергаются внеочередной проверке на знание норм и правил безопасности
воспитанников и персонала учреждения.
2. Порядок перевозки организованных групп детей
2.1. При организованной перевозке групп детей с ними должен находиться учитель,
воспитатель или другое должностное лицо, медицинский работник.
2.2. Директор учреждения организует назначение сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до места назначения.
Лица, сопровождающие детей в поездке, несут персональную ответственность за
жизнь и здоровье детей в соответствии со своими должностными обязанностями.
2.3. Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих назначается ответственным за безопасную перевозку детей и осуществляет координацию действий водителя и
других сопровождающих.
2.4. В случае нахождения детей в пути следования, согласно графику движения, более 3 часов должностное лицо, ответственное за безопасную перевозку детей, обеспечивает наличие в транспортном средстве наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды и др.).
2.5. Должностное лицо, ответственное за безопасную перевозку детей, или медицинский работник (в случае его участия в поездке) должны иметь при себе медицинскую
аптечку с медикаментами, перечень которых утвержден приказом директора учреждения.
К медицинской аптечке должна быть приложена инструкция, определяющая порядок действия персонала при несчастных случаях или заболеваниях детей.
2.6. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки автобусами, при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 часов, не допускается.
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2.7. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка
групп детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение организованной перевозки групп детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при незапланированном отклонении от
графика движения (при задержке в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки
не должно превышать 50 километров.
2.8. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения,
появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления, должностное лицо, ответственное за безопасную перевозку детей, обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению директора учреждения.
2.9. Посадка (высадка) детей в автобус производится после полной остановки автобуса на посадочной площадке, под руководством сопровождающих и под наблюдением
водителя.
2.10. Сопровождающие подводят детей к месту посадки в организованном порядке.
Посадка производится через переднюю дверь автобуса. Сопровождающий рассаживает детей, по очереди входящих в автобус, обращая внимание на безопасное размещение ручной
клади.
2.11. Все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности.
2.12. Ручная кладь должна быть размещена в автобусе так, чтобы не создавать угрозу для безопасности детей и не ограничивать поле обзора водителя.
При размещении ручной клади в салоне автобуса должны соблюдаться следующие
требования:
 если в автобусе имеются полки, то на них разрешается помещать только легкие
(весом не более 1 кг), небьющиеся, не имеющие острых выступов и длиною не
более 60 см предметы и вещи;
 вещи должны быть размещены (закреплены) на полках таким образом, чтобы
было исключено их падение во время движения автобуса, при резких поворотах,
торможениях и т. п.;
 более длинные и тяжелые предметы и вещи, которые нельзя сдать в багаж, следует размещать внизу между сиденьями таким образом, чтобы они не загромождали центральный проход, не образовывали острых выступов и не перемещались во время движения автобуса.
2.13. При движении автобуса сопровождающие должны следить за тем, чтобы дети:
 не вставали со своих мест,
 не ходили по салону,
 не пытались самостоятельно достать с полок вещи,
 не вставали на сиденья,
 не трогали никаких устройств в салоне автобуса,
 не открывали окна без разрешения,
 не включали громкую музыку,
 не сорили в салоне,
 не отвлекали водителя и не разговаривали с ним во время движения автобуса.
На всем протяжении маршрута дети должны занимать только отведенные им при
первичной посадке в автобусе места. Пересаживаться с места на место в процессе движения и после остановок (стоянок) автобуса без разрешения сопровождающего запрещается.
2.12. Окна (форточки) в салоне автобуса с левой стороны по ходу движения должны
быть закрыты.
При необходимости проветривания салона и только с разрешения сопровождающего открываются потолочные вентиляционные люки или форточки окон, расположенных
справа по ходу автобуса.
При этом сопровождающие должны следить, чтобы дети не высовывались из окон и
не выбрасывали из них мусор, бутылки и другие предметы.
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3. Требования к транспортному средству и управлению
транспортным средством
3.1. Для осуществления организованной перевозки групп детей должен использоваться автобус
 от года выпуска, которого прошло не более 10 лет,
 который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям
к перевозкам пассажиров,
 который допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении,
 который оснащен в установленном порядке тахографом,
 который оснащен в установленном порядке аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
3.2. Для организованной перевозки групп детей учреждение выделяет автобус
учреждения или должно заключить договор с перевозчиком. Данный договор может
предусматривать как единичные перевозки детей и грузов, так и систематические.
3.3. Транспортное средство для перевозки детей должно быть необходимой вместимости и отвечать требованиям Правил организованной перевозки групп детей автобусами и Правил дорожного движения Российской Федерации.
3.4. При перевозке детей до 7-летнего возраста транспортное средство должно быть
оборудовано ремнями безопасности, с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией
транспортного средства.
3.5. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку
групп 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.
4. Требования к сопроводительным документам
4.1. Для осуществления организованной перевозки групп детей, сопровождающие
должны иметь следующие документы.
 список набора пищевых продуктов, в случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 часов;
 список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества
каждого сопровождающего, его телефона),
 список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка);
 документ, содержащий сведения о водителе (с указанием фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);
 настоящую инструкцию либо другой документ, содержащий порядок посадки
детей в автобус, установленный руководителем учреждения;
 перечень медикаментов и перевязочных средств, входящих в состав медицинской аптечки.
 график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием
мест и времени остановок для отдыха и питания;
 схему и маршрут движения.
4.2. Оригиналы документов, указанных в пункте 4.1 настоящей Инструкции, хранятся учреждением в течение 3 лет после осуществления каждой организованной перевозки групп детей.
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4.3. Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения учреждения, в установленном порядке обеспечивает подготовку соответствующего приказа руководителя учреждения и подготовку документов, указанных в п. 4.1
настоящей Инструкции.
4.4. Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения учреждения, в установленном порядке, подачу автомобиля или подачу заявки на
автомобиль, уведомление об организованной перевозке группы детей соответствующее
подразделение Госавтоинспекции и территориальный отдел Роспотребсоюза.
5. Требования безопасности в аварийных ситуациях
При возникновении или возможности возникновения аварийной ситуации необходимо:
5.1. При появлении неисправности в работе двигателя или иных систем транспортного средства, принять вправо, съехать на обочину дороги и остановиться.
Движение транспортного средства продолжать только после устранения неисправности.
5.2. При получении пассажиром транспортного средства травмы, необходимо оказать пострадавшему первую помощь и доставить его в ближайшее лечебное учреждение
или вызвать скорую медицинскую помощь.
Сообщить о происшествии руководству учреждения.
5.3. В случае возникновения пожара в транспортном средстве:
 немедленно остановить транспортное средство и эвакуировать пассажиров в
безопасное место;
 принять меры к тушению пожара;
 сообщить о происшествии руководству учреждения.
.

Перечень законодательных и нормативных документов, использованных при разработке настоящей инструкции:
1. Правила организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденными постановлением правительства РФ от 17.12.2013г. №1177.
2. Правила дорожного движения Российской федерации, утвержденные постановлением Совета Министров-Правительства РФ от 23.10.93 №1090.

Ведущий инженер по охране труда

Г.А. Пташкин

Согласовано:
Заместитель директора по АХР

Т.П. Лебасова
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