
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.04.2016 № 894-п 
 
Об утверждении Положения об организации и 
осуществлении регулярных перевозок детей на 
школьных маршрутах на территории 
Междуреченского городского округа 
 

В целях обеспечения безопасности перевозок детей школьными 
автобусами, руководствуясь  Федеральным  законом  от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

 
1. Утвердить Положение об организации и осуществлении регулярных 

перевозок детей на школьных маршрутах на территории Междуреченского 
городского округа (приложение). 

 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 
3. Отделу информационных технологий администрации 

Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 



4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В. Вантееву. 

 
 
 
 

 
Глава  Междуреченского городского округа                  С.А. Кислицин 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 

к постановлению администрации  
Междуреченского городского округа 

от 01.04.2016 № 894-п 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГУЛЯРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ НА ШКОЛЬНЫХ МАРШРУТАХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение об организации и осуществлении 
регулярных перевозок детей на школьных маршрутах на территории 
Междуреченского городского округа  определяет основные требования по 
повышению безопасности дорожного движения и обеспечению прав и 
законных интересов учащихся и их родителей (законных представителей) 
при осуществлении специальных (школьных) перевозок автобусным 
транспортом (далее - школьные перевозки). 

1.2.В настоящем Положении используются следующие основные 
понятия: 

школьные перевозки – организованные перевозки обучающихся, не 
относящиеся к перевозкам общего пользования: доставка учащихся в 
образовательные учреждения и по окончании занятий к месту проживания, 
специальные перевозки групп учащихся при организации экскурсионных, 
развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий; 

школьные автобусы – автобусы, предназначенные для осуществления 
перевозки учащихся; 

транспортная безопасность – состояние защищенности объектов 
транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного 
вмешательства; 

акт незаконного вмешательства – противоправное действие 
(бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной 
деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение 
вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создающее угрозу 
наступления таких последствий; 

перевозчик – юридическое лицо, осуществляющее перевозку детей к 
месту учебы и обратно. 

 
 



 
 

2. Требования к открытию «школьных маршрутов» 
 

2.1. Регулярные "Школьные маршруты" (далее – школьные маршруты) 
открываются путем издания главой Междуреченского городского округа 
постановления об открытии школьного маршрута  при соблюдении условий, 
обеспечивающих их безопасность. 

2.2. Обследование школьных маршрутов производится перед их 
открытием и в процессе эксплуатации - не реже двух раз в год в порядке, 
определяемом действующими законодательными и иными нормативными 
правовыми актами. 

2.3. По результатам обследования дорожных условий составляется акт, 
в котором перечисляются выявленные недостатки, угрожающие 
безопасности движения. Акты подлежат передаче в органы, уполномоченные 
исправлять выявленные недостатки и контролировать результаты этой 
работы. 

2.54 Решение об открытии регулярного школьного маршрута  
принимается после устранения нарушений и издания главой 
Междуреченского городского округа постановления об открытии школьного 
маршрута. 

2.5. При подготовке к осуществлению регулярных школьных перевозок 
определяются рациональные места сбора, посадки и высадки учащихся. 
Пространство, отведенное для детей, ожидающих автобус, должно быть 
достаточно большим, чтобы вместить их, не допустив выхода на проезжую 
часть. Остановки должны быть очищены от грязи, льда и снега.  

2.6. Запрещается открытие школьных маршрутов, проходящих: 
1) через ледовые переправы; 
2) через нерегулируемые железнодорожные переезды. 

 
3. Требования к организации школьных перевозок 

 
3.1. Организацию и осуществление регулярных перевозок детей на 

школьных маршрутах осуществляет  Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуреченского городского округа» при 
выполнении следующих условий: 

3.1.1.  Автобусы, используемые для осуществления школьных 
перевозок, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51160-98 
«Автобусы для перевозки детей. Технические требования».   

3.1.2. Для осуществления организованной перевозки групп 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 
тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS.    

3.1.3. Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям 
безопасности, предъявляемых к транспортным средствам категории М2 и М3 
по ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования 
безопасности к техническому состоянию и методы проверки» и по ГОСТ Р 
51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования». 

3.1.4. Своевременное проведение государственного технического 
осмотра, обслуживания и ремонта школьных автобусов в порядке и сроки, 
определяемые действующими нормативными документами. 

3.1.5. Проведение ежедневного технического осмотра автобусов перед 
выходом в рейс и по возвращении из рейса с соответствующими отметками в 
путевом листе. 

3.1.6. Организация стажировки водителей. 
3.1.7. Проведение в установленные сроки медицинского 

освидетельствования водителей. 
3.1.8. Регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителей. 
3.1.9. Соблюдение установленных законодательством Российской 

Федерации режимов труда и отдыха водителей. 
3.1.10. Регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной 

информацией об условиях движения и работы на школьном маршруте. 
3.1.11. Обеспечение стоянки и охраны школьных автобусов для 

исключения возможности самовольного их использования водителями 
учреждения, а также посторонними лицами или причинения автобусам 
каких-либо повреждений. 

3.1.12. Использование автобусов исключительно в целях 
осуществления школьных перевозок. 

3.1.13. Соблюдение требований обеспечения безопасности при 
организации школьных перевозок, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации, законодательством Кемеровской 
области, муниципальными правовыми актами. 

 
4. Обязанности сопровождающих при осуществлении 

школьных перевозок 
 

4.1. Сопровождающие при осуществлении школьных перевозок 
обязаны: 

1) обеспечить посадку в школьный автобус включенных в список 
учащихся, подлежащих перевозке; 

2) производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса; 



3) не допускать нахождения учащихся в автобусе без водителя и 
сопровождающих лиц; 

4) следить за тем, чтобы во время движения автобуса учащиеся не 
вставали со своих мест, не ходили по салону, не пытались самостоятельно 
достать с полок вещи, не трогали никаких устройств в салоне автобуса, не 
открывали окна без разрешения, не отвлекали водителя, были пристегнуты 
ремнями безопасности; 

5) не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц и 
запрещенных предметов; 

6) в школьном автобусе категорически запрещена перевозка детей 
численностью, превышающей количество посадочных мест в автобусе; 

7) обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил 
поведения при осуществлении школьных перевозок; 

8) в процессе осуществления школьных перевозок сопровождающий 
занимает место у двери автобуса. 

4.2. По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий 
передает учащихся их родителям (законным представителям) либо при 
наличии заявления родителей (законных представителей) разрешает 
учащимся самостоятельно следовать от остановки школьного автобуса до 
места жительства. 

 
5. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок 

 
5.1. На всем протяжении маршрута движения школьного автобуса 

учащиеся должны быть пристегнутыми ремнями безопасности. 
Пересаживаться с места на место в процессе движения и после остановок 
(стоянок) автобуса без разрешения сопровождающего запрещается. 

5.2. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать 
ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки. 

5.3. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. 
5.4. Водителю запрещается: 
1) следовать со скоростью более 60 км/ч; 
2) изменять маршрут следования; 
3) останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом 

школьного маршрута, кроме случаев вынужденной или экстренной 
остановки; 

4) перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, 
багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей; 

5)при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди 
идущего автобуса; 

6) осуществлять посадку и высадку учащихся до полной остановки 
автобуса, без включенной аварийной сигнализации, без постановки автобуса 
на стояночный тормоз; 



7) выходить из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том 
числе при посадке и высадке детей; 

8) во время движения отвлекаться от управления автобусом 
(разговаривать по телефону, принимать пищу, курить, включать в кабине 
громкую музыку); 

9) покидать своё место или оставлять транспортное средство, если не 
предприняты меры, исключающие самопроизвольное движение 
транспортного средства или использование его в отсутствие водителя. 

5.5. В пути следования водитель обязан строго выполнять правила 
дорожного движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию до 
впереди идущего автотранспортного средства, без необходимости резко не 
тормозить, принимать меры предосторожности, быть внимательным к 
окружающей обстановке. 

5.6. После высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон 
автобуса.  

5.7. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их 
сопровождающему. 
 

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

 
6.1.  Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные 

перевозки, несут в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за жизнь и здоровье учащихся муниципальных 
образовательных  учреждений,  перевозимых автобусом, а также за 
нарушение их прав и свобод. 

 
 
 
 
Начальник МКУ УО                                                            Н.Г.Хвалевко 
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