
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 28» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«О правилах организационной перевозки группы детей автобусами в городском, междугород-

ном или международном сообщении » 

 

 

От 09 февраля 2017 года        № 21-А 

 

г. Уссурийск 

 

 

 Согласно  ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995г. № 196-ФЗ, ФЗ «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 

25.04.2002г. № 40, ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-

ФЗ, ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного  электрического транспор-

та» от 08.11.2007 № 259-ФЗ, Постановлению Правительства Россиийской Федерации «О внесе-

нии изменений в Правила дорожного движения Россиийской Федерации» от 17 декабря 2013 г. 

№ 1177 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

При организации экскурсий,  обучающихся поездок   сопровождающим классным руко-

водителям строго соблюдать следующие правила: 

1. Поездки заказывать не менее чем за 10 дней до планируемой даты, поставив в из-

вестность администрацию образовательной организации. 

2. Предоставлять списки обучающихся не менеее чем за 5 рабочих дней до планируе-

мой поездки. 

3. Организация, которая занимается перевозкой детей, организацией экскурсий, должна 

предоставить следующие документы: 

- Договор фрахтования; 

- Уведомление ГИБДД об осуществлении организованной перевозки  группы детей; 

- Документ, содержащий порядок посадки детей в автобус; 

- График движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием мест 

и времени остановок для отдыха и питания, схему маршрута; 

-Документ, содержащий сведения о водителе с указанием фамилии, имени, отчества , 

номера телефона; 

- При организованной поездке группы детей в междугороднем или межнародном со-

общении организованной транспортной колонной в течении более трех часов, документ, со-

держащий сведения о медицинском работнике, список набора пищевых продуктов (сухих 

пауков, бутилированной воды), согласно ассортименту, установленному Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей; 

- Лицензия на осуществление  пассажирских первозок  транспортом  по территории 

РФ; 

- Путевой  лист автобуса необщего пользования 

4. Автоперевозчик должен иметь; 

-  Свидетельство и регистрации индивидуального предпринимателя ; 

-  Технический  паспорт автомобиля; 

- Страховка ОСАГО; 

- Страховка (полис) гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами в 

случае наступления несчастного случая – размер возмещения по пассажирам  стра-

ховке на всех пассажиров может составить максимальную сумму 600000 тыс рублей; 



- Талон Государственного Технического осмотра; 

- Трудовой договор с водителем транспортного средства; 

- Водительские права каьегории «Д»; 

- В случае необходимости – Доверенность на право управления автомобилем. Если в 

наличии только путевой лист, то при наличии трудового договора с водителем дове-

ренность не требуется; 

- В случае необходимости – Договор аренды транспортного средства, заключенный 

между собственником и владельцем лицензии; 

5. При выборе транспортной компании необходимо соблюдать следующие требования: 

- автобус должен быть не страше 10 лет с года выпуска и допущен в установленном 

порядке к участию в дорожном движении; 

- Оснащен ремнями безопасности на каждом пассажирском кресле, двумя порошко-

выми и хладоновым огнетушителями, емкостью не менее 2 литров, один из которых 

должен размещаться в кабине водителя, а остальные – в пассажирском салоне, 3-мя 

аптечками с действующим сроком годности, знаками «Перевозка детей», противоот-

катными упорами. 

- системой ГЛОНАСС и тахографами. 

6. Организация школьной экскурсии возможна только при наличии приказа директора  

образовательной организации об организации эксурсии, в соответствии с которым 

требуется организовать экскурсию, а также осуществить перевозку на автобусе к 

месту проведения экскурсии. 

7. Перевозка детей на автобусах осуществляется в светлое время суток. Запрещено пе-

ревозить детские группы в ночное время без специального разрешения. 

8. Количество пассажиров не должно превышать количество посадочных мест в авто-

бусе. 

9. Посадка и высадка детской группы из автобуса должна осуществляться в специально 

отведенных для этого местах. На остановках выход учащихся из автобуса произво-

дить только в одну дверь и не допускать выхода их на проезжую часть. При выходе 

из автобуса сопровождающий должен находиться у дверей, а старший группы дол-

жен строить и проверять их наличие. 

10. При перевозке группы детей в автобусе запрещается: 

- употреблять пищу; 

- передвигаться по салону автобуса во время движения автобуча; 

- курить, распивать спирные напитки (в том числе пиво, коктейли); 

- создавать ситуации, мешающие комфорту других пассажиров или безопасности 

движения автобуса; 

- оставлять за собой грязь, мусор; 

- портить внутренний инвентарь автобуса, в случае поломки какой-либо вещи или 

механизма сообщить об это водителю. Водитель фиксирует повреждения в путевом 

листе; 

- стоимость уборки автобуса – 1500 рублей (оплачивается в случае отказа убрать за 

собой мусор); 

- химчиста одного сиденья 500 рублей (в случае необходимости, для восстановления 

ущерба); 

- замена сломанной детали либо механизма – цена по запросу. 

11. При обслуживании мероприятий «Последний звонок», «Выпускной вечер» требуется 

проверка ГИБДД на дату обслуживания, а также осмотр транспорта кинологами с со-

бакой на наличие взрывчатых веществ; 

12. При перевозке детей колонной автобусов более 3 штук заказчик обязан заказать  ма-

шину сопровождения ГИБДД для движения впереди колонны, а в случае если  коли-

чество автобусов более 10-ти -  ГИБДД обязано предоставить автомобиль, замыкаю-

щий колонну. 

13. В соответствии с внутренними инструкциями Министерства образования и науки РФ, 

касающихся проведения экскурсий в школах, детей можно перевозить в том числе и 



на общественном транспорте по правилам, действующим для этого вида транспорта. 

Рекомендовано пользоваться законным транспортом. 

14. Для контроля над группой  школьников во время поездки, Заказчик обязан назначить 

ответственных. Старший группы  должен сидеть спиной по направлению движения 

автобуса и контролировать поведение детей, сопровождающий должен находиться в 

конце автобуса рядом с дверью запасного выхода. 

15. Скорость движения автобуса при перевозке детей ограничена и должна быть более 60 

км/ч. 

16. В случае поломки автобуса на маршруте, с заказчиком согласовывается вариант за-

мены автобуса на технически исправный, либо заказчик отказывается от дальнейше-

го обслуживания и последствия наступают в соответствии с заключенным догово-

ром; 

17. Во время поездки Заказчик вправе пользоваться кондиционером, аудио-, видео- сис-

темой автобуса, микрофоном бесплатно, в случае, если такие устройства установлены 

в автобусе. 

18. В случае недомогания (тошнота, головокружение, рвота и т.п.) не давать детям ни ка-

ких лекарственных средств из личной аптечки. Остановить автобус и вывести забо-

левшего на улицу. 

19. При ДТП срочно сообщить по телефону 112, не зависимо от места нахождения авто-

буса. 

20. Контроль за исполнением приказа возложить на Н.Ю. Шпирна, учителя истории. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 28    М.В.Тригуба 

С приказом ознакомлен 

 

№ 

п/п 

ФИО Подпись Дата 

1.  Арсентьева Александра Сергеевна   

2.  Артюхова Елена Геннадьевна   

3.  Башкова Татьяна Олеговна   

4.  Боровская Татьяна Анатольевна   

5.  Боклаг Рамзиля Бектемировна   

6.  Верхотурова Мария Анатольевна   

7.  Володько Татьяна Валерьевна   

8.  Горбатенко Александра Сергеевна   

9.  Дашевская Наталья Александровна   

10.  Дудченко Елена Павловна   

11.  Зайцева Елена Владимировна   

12.  Заривная Людмила Дмитриевна   

13.  Златкина Наталья Александровна   

14.  Лашкова Инна Борисовна   

15.  Любимская Ирина Владимировна   

16.  Маслова Елена Владимировна   

17.  Меркулова Надежда Давлятовна   

18.  Муранец Ольга Ивановна   

19.  Пискун Анастасия Сергеевна   

20.  Питолина Диана Юрьевна   

21.  Пестрякова Оксана Викторовна   

22.  Плеханова Александра Акимовна   

23.  Романова Елена Валериевна   

24.  Русских Валентина Анатольевна   

25.  Савостикова Ольга Сергеевна   

26.  Сафронова Екатерина Геннадьевна   



27.  Силантьева Наталья Викторовна   

28.  Смирнова Татьяна Михайловна   

29.  Станкевич Ирина Геннадьевна   

30.  Телеба Анжелика Васильевна   

31.  Терентьева Ольга Анатольевна   

32.  Тимохова Татьяна Владимировна   

33.  Тригуба Марина Анатольевна   

34.  Ткачева Елена Витальевна   

35.  Унковская Нина Анатольевна   

36.  Шпирна Надежда Юрьевна   

37.  Шупель Татьяна Петровна   

38.  Яковец Наталья Михайловна   

39.  Златкин Алексей Владимирович   

40.  Пономаренко Александр Анатольевич   

41.  Моисеенко Сергей Сергеевич   
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