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Общие сведения

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Молчановский техникум отраслевых технологий»

Юридический адрес: 636330, Томская область, Молчановский район, с.

Молчаново, ул. Учебная, 1.

Фактический адрес: 636330, Томская область, Молчановский район, с.

Молчаново, ул. Учебная, 1,

Руководители образовательного учреждения:

Директор Масленников Владимир Николаевич________ 8(38256) 21-6-21

Начальник ВО Медведева Нина Анатольевна____________ 8(38256) 21-6-21
Зам. директора по У ПР Михеева Наталья Михайловна____ 8(38256) 21-6-21
Начальник У О Плют Инна Петровна____________________ 8(38256) 21-6-21
Старший мастер Марченко Дмитрий Алексеевич__________ 8(38256) 21-6-21
Ответственные от
Госавтоинспекции: Врио начальника ГИБДД ОМВД России по 
Молчановскому району капитан полиции Михайлов Виталий Александрович 
8(38256)21-2-64
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике травматизма
Инженер по ОТ Сергей Владимирович Паульзен__________ 8(38256) 21-6-21
Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично-дорожной
сети (УДС)* Севостьянов Андрей Владимирович

____________________ Гришкин Дмитрий Владимирович 8(38256) 21-5-85 
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной

Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 
безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации).
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организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД) Севастьянов Андрей Владимирович
____________________ Гришкин Дмитрий Владимирович 8(38256) 21-5-85

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Количество учащихся 200

Наличие уголка по БДД 1 этаж кабинет №4

Наличие класса по БДД 2 этаж, кабинет №6
Наличие автогородка (площадки) по БДД : полигон с.Соколовка

Наличие автобуса в образовательном учреждении да

Владелец автобуса: ОГБПОУ «МТОТ»

Время занятий в образовательном учреждении:

1 -ая смена: 8-30-14-15

2-ая смена: нет

Консультации: 14-30-16-00

Телефоны оперативных служб:
Пожарная часть - 21-3-31, 01
РОВД - дежурная часть - 21 -2-71, 02
Скорая помощь - 21-8-76, 03
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Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

(при наличии автобуса(ов))
1. Общие сведения

Марка ГАЗ
Модель 322121
Государственный регистрационный знак Е 755 ЕО 70 RUS
Г од выпуска 2017 Количество мест в автобусе 11
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам ДА

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)

Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
приня
тия на 
работу

Стаж 
вожде
ния ТС 
кате

гории D

Дата пред
стоящего 
медицин

ского 
осмотра

Период 
проведения 
стажировки

Сроки 
повыше
ние ква

лификации

Допущен
ные нару

шения 
пдд

Сизов Петр

Александрович

17.09.

2018 г.

17 лет февраль

2023 года

17.09.2018-

19.09.2018

Март 2022 19.02.2020

Ст. 12-6

КоАП РФ

3. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения 
(ФИО): Марченко Дмитрий Алексеевич
Назначено Приказ № 69/01-04 от 25 октября 2019 г.

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет МБУЗ «Молчановская центральная районная больница»
на основании договора на оказание медицинских услуг 
действительного до безсрочно

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет Марченко Дмитрий Алексеевич 
на основании приказа № 112/01-04 от 10 апреля 2017 г.
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4) Дата очередного технического осмотра:

ГАЗ 322121 гн Е755ЕО -18.10.2022г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж
меры, исключающие несанкционированное использование : сторож
6) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса 
организовано с использованием систем спутниковой навигации.
7) Оснащение техническим средством контроля:
ГАЗ 322121 гн Е755ЕО -«тахографом»,
марка ТЦА-02НК дата калибровки «27» апреля 2021 года
8) Фотографии транспортных средства:



(
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* Юридический адрес владельца: 636330, Томская область, Молчановский
пяйлп с. Мппчянпип vtt Учебная 1

район, с. Молчаново, ул. Учебная, 1 
Телефон ответственного лица 8 (38256) 21-6-21



УТВЕРЖДЕН

21.3840.000 ПС-ЛУ

ТАХОГРАФ ЦИФРОВОЙ ТЦА-02НК 

исполнение "У”

Паспорт

- 21.3840.000 ПС

Балакиревский завод электронной техники, ООО
601630, Владимирская обл., Александровский р-н, п. Балакирево, а/я 9 
Тел:+7.(495) 972-25-51
sv@bzet.ru
www.bzet.ru

навигационно-связное ГЛОНАСС оборудование для работы в составе навигационно-информационных 
систем мониторинга транспорта. Изделие позволяет определить местоположение и состояние объекта 
мониторинга, а также осуществить ряд дополнительных функций.

ПАСПОРТ
БДЛА.464468.003 ПС гпг

ТЕРМИНАЛ АБОНЕНТСКИЙ ИСМ Ы ■ Ь
ГОСС ЯиИ®’«КГ 13GSM/MOHACC/GPS

STAB* Mini 20

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Терминал абонентский GSM/r/IOHACC/GPS STAB* Mini 20 (далее - изделие) - бортовое

1.2 Условия эксплуатации
1 Воздействие механических факторов внешней среды ГОСТ 16019-2001, группа В4

Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69, категория УХЛ 3.1
; Защита корпуса от попадания воды и пыли ГОСТ 14254-96, категория IP54

ОГБПОУ М
У

 ЦП
 К 

М
асленников В.Н.

СМОЛЕНСК

1.3 Технические данные

i Диапазон напряжения питания, В от 5,5 до 58
Потребляемая мощность (при питании от бортовой сети):
- в ждущем режиме, 8т, не более
- в режиме передачи данных, Вт, не более

0,2
1 .

Точность позиционирования, м, не более 3 (плановая), 5 (по высоте)
Поддерживаемые интерфейсы RS-485, CAN, USB, 

BlueTooth (для голосовой связи)
Рабочий диапазон температур окружающей среды, °C от минус 40 до плюс 85
Габаритные размеры изделия (ШхДхВ), мм, не более 96x40x20, 1каб=1500
Масса изделия, кг, не более 0,1

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№В®ЯШ1
Изделие 1
Паспорт 1
Комплект аксессуаров 1
Индивидуальная упаковка 1

mailto:sv@bzet.ru
http://www.bzet.ru


АКТ
№ 100008152 от 27 апреля 2021 г.

Заказчик:
Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Молчановский техникум отраслевых технологий»

Представитель Заказчика

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибирские Инновационные Системы»

Представитель Исполнителя
Елсуков Алексей Павлович

Место проведения работ: г.Томск

Транспортное средство: ГАЗель | Гос. номер: | е755ео70

1 Тахограф ТЦА-02НК S/N: 00009613
Установка тахографа на транспортное средство
Настройка тахографа

Часовой пояс: UTC з 07:00; Ограничение скорости: 90; Постоянная тахографа (К): 6 050; 
Характеристический коэффициент транспортного средства (W): 6 050; Эффективная 
окружность шин колес (I): 2 080; Идентификационный (VIN) номер транспортного средства: 
Х96322121Н0835870; Государственный регистрационный (VRN) номер транспортного 
средства: е755ео70

Опломбирование тахографа

Представитель Заказчика Представитель Исполнителя

ф А Директор

Елсуков А. 11.
-.... * ~\/ ~

тел: таг (3822) 306-007

КОПИЯ-ВЕРНА
- -

/У
— /А----------- __
у'/' Подпись

-Директор
ОГБПОУ «МТОТ» 
Масленников В.Н



I -директор.
I ог&поу «мтот»

■IMMIIHKMl
- . ": '/ Ж-< - - 'Серия ДА №250543

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 701 000

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОИ'ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

№ AK-70-000753 от 23 декабря 2019 года
На осуществление деятельности но перевозкам пассажиров И ИНЫХ 
лиц автобусами -- ч

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида ' деятельности, в 
соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона "Офлицензировании 
отдельных видов деятельности": \ \ >
Перевозки пассажиров автобусами лицензиата на реновации 
договора перевозки пассажира или договора фрахтования 
транспортного средства
Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных 
нужд i ..

Настоящая лицензия предоставлена:
Полное наименование: ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МОЛЧАНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ»
('окрашенное наименование: ОГБПОУ "МТОТ"
Фирменное наименование:

()сновной государственный регистрационный номер юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) (ОГРН): 1027003353101



14. 1981, взамен 7000796898

10. 11. 12.
A <sft
А1
В 07.04.1981/ ; 1'6:01/2030
В1 я& • 07.04.1981' , Тб,0T.Z030 ■ ■ AS '
С 07.04.1981/ ' 16.01/2030

07.04.1^81/ , /Тб/01/2.030
0 22.02.7000.' ■ 16.01.2030/
D1 S*W 22.02.2000 / ДБ.61.2030-'
BE .65^* /16.01.2030-
СЕ Ж0Д<203О
С1Е 55^ 16.01.2030
DE S59JS& 16.01.2030В1е я5Щ ' 16:01.2030
Л4 '. ИЖ 07 04 1981 16.01.2030

aTjr; • 'll

99 13 042535

ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
PERMIS DE CONDUIRE 

DRIVING LICENCE 
СИЗОВ
SIZOV
ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
PETR ALEKSANDROVICH
10.07.1963 
ТОМСКАЯ ОБЛ. 
TQMSXAIA OBLAST-.

4a) 16.01.2020 4b) 16.01.2030
4 c) ГИБДД 7040

GIBDb;-7p4p

99 13 042535
ТОМСКАЯ ОБЛ-
TOMSKAIA OBL.

№УННГ^Ы[^ИГс7ё|[ре]
[Р1Ё][м|

Директор
ОГБПОУ «МТОТ»
Масленников В.Н.
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Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Автотех»

АВТОТЕХ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Документ о квалификации 

ПК № (Mptf'

Регистрационный номер

Ш- ■
город Томск

Лицензия № 1895 на осуществление образовательной 
деятельности от 03.04.2017 г. Выдана Комитетом по контролю, 

надзору и лицензированию в сфере образования 
Томской области

Сеция70Л01 №0000921
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(
том, что
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д
Имя”

Отчество

дата рождения
протокол я/ m от 0$м

ёме 35 часа.

о

прошел(а) повышение квалификации в (на) 
НОУ ДПО «Автотех»

И М Ж по DA О’), low

по программе «Подготовка и переподготовка 
cnejpfimiiid^ncpejio безопасности движения на 

«иного ьном транспорте»

тель Л|/|ф "Т члтж

Секретарь (^T/ff/Л

ОГБПОУ «МТОТ>
Масленников В.н!^



ДОГОВОР №23.10/19 ПИ
на оказание медицинских услуг по проведению ежедневного предрейсового медицинского 

освидетельствования водителей автотранспорта

с. Молчанове) «23» октября 2019 г.

Облает ное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Молчановский техникум отраслевых технологий» (ОГБПОУ «МТО'Г»), в лице директора техникума 
Масленникова Владимира Николаевича, именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Молчановская районная больница» (ОГБУ'З «Молчановская районная 
больница»), в лице исполняющего обязанности главного врача Дем'дкова Максима 
Владимировича, действующего на основании Устава, приказа департамента здравоохранения 
Томской области от 1 5.03.2019г. № 72 ок-1 и лицензии N Л0-70-01 -002466 от 24.12.201 8 г.
(выдана Комитетом но лицензированию Томской области), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», заключили настоящий договор (далее по тексту - договор) о нижеследующем:

1.Предме т договора

1.1 «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает.на себя обязательство по оказанию 
медицинских услуг по проведению ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского 
освидетельствования водителей ОГБПОУ «МТОТ» (перед началом работы: оценка состояния 
глоровья).

1.2 Идентификационный код закупки:______________•_______________

2.Обязательства сторон

’ 1. «Заказчик» обязуется:
предоставить списки водителей, которым необходим предрейсовый и послерейсовый 

медицинский контроль (Приложение №1);
- своевременно оплачивать «Исполнителю» медицинские услуги в порядке, предусмотренном

11 ас то я 11 ш м до го вором.
2.2. «Исполнитель» обязуется:

- обеспечить качественное оказание медицинских услуг на территории «Закзчика». по 
адресу с. Молчаново. Томской области, Молчановского района, ул.Учебная 1, с 8-00 до 10-00 и
с 17-00 до 18-00.

- оказывать услуги в соответствии с утвержденными медико-экономическими стандартами
< Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"):

- назначить лицо, отвечающее за проведение ежедневного предрейсового и послерейсового 
медицинского освидетельствования водителей;

- вести журнал учета медицинского осмотра водителей. В журнал заносятся результаты 
освидетельствования (объективные данные осмотра, причина отстранения);

3. Размер, сроки и порядок расчета 

3.1. Стороны пришли к договоренности, что стоимость ежемесячной оплаты за проведение 
медицинских предрейсовых осмотров водителей транспортных средств «Заказчика» составляет 2000 
рублей в месяц. НДС не облагается на основании п.п. 2 п.,2 ст. 149 НК РФ. Общая сумма договора 
составляет: 4516 рублей.

Цена договора, указанная в п.3.1, настоящего договора, является тверлай^од^аецеляет 
весь срок исполнения договора, за исключением случаев, предусмотрены >г:

гея на

3.2. В случае необходимости введения новых 
Исполнитель» информирует «Заказчика» в письменной
лендарных дней до их введения.

3.3. Исли «Заказчик» в течение 10 дней с момента 
своих замечаний, новый перечень считается принятым.

3.4. (.'чет. счет- фактура и Акт сдачи - приемки выполне] 
Исполни гелем» ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за]

!\

расценок' 
форме об

получения

на медицинские \ 
изменении расценок 

уведом/iWW не выс
Директор



содержать все необходимые реквизиты для перечисления денег.
3.5. «Заказчик» оплачивает предоставленные услуги не позднее 15-ти рабочих дней тд 

получения счета от «Исполнителя».
3.6. Расчеты между сторонами производятся посредством платежных поручений.

4. Ответственность сторон

4.1. «Исполнитель» несет ответственность за качество проведения мсдицинскт: 
ос ви детельегвовани я.

4.2. За неисполнение обязательств, предусмотренных договором Исполни гель впрш 
предьявить Заказчику требование об уплате пени в размере одной трехсотой действующей на ли: 
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый! лс; 
просрочки.

4.3. 13 случае невозможности исполнения условий договора, возникшей по вине Заказник 
подлежат оплате только оказанные услуги.

4.4. .В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 
ни одна из с торон не отвечает, Заказчик возмещает Исполни гелю фактически понесенные

им расходы.
4.5. 13 остальных случаях неисполнения обязательств по настоящему Договору стороны нж. 

ответственность в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательств 
Российской Федерации.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор об оказании медицинских услуг по проведению прсдрсйсоных 
нослерейсовых медицинских осмотров водителей вступает в силу с момен та подписания и заклю : 
на неопределенный срок'.

5.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут, в случаях, предусмотрен г 
законодательством Российской Федерации.

5.3. При утрате одной из сторон прав юридического лица вследствие реорганизации, пр;нж 
обязанности, предусмотренные настоящим договором, переходя т к соотвстствх юше 
правопреемнику.

6. Дополнительные условия
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридичссю 

силу.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены 

письменной форме и подписаны уполномоченными на эго лицами.
6.3 «Исполнитель» оставляет за собой право изменять цены, но не чаще, чем один раз в тл 

месяцев, с предварительным уведомлением «Заказчика» и последующим нодписани 
Дополнительного соглашения к настоящему договору.

7. Юридические адреса сторон и банковские реквизиты

Заказчик: Исиолкитель:
Областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Молчановский техникум 
отраслевых технологий»

с. Молчанове)

ГБГрэу «мтот»
В.И.Масленников

1016150, ОГРН 102700 
01359/701

факс(38256)21934
F.-mail: pl37@dpo.tomsk.gov.ru
ОКПО 02

Учебная ул., I, с.Молчанове, 636330 
тел.(38256)21621

ОГБУЗ « Молчановская районная больница» 
636330 Томская область, Молчановский район.
с. Молчаново ул. Димитрова, 34
ИНН/КПП 7010000764/701001001 
р/с 40601810400003000001
Отделение Томск г.Томск.
Департамент финансов Томской облас ти (01 ЪУЗ 
«Молчановская районная больница» л-'с 61040005 18)
БИК 046902001
Телефои^акс (838256) 23202 Г~~~~ "

34,б‘нфа^тньтй'телефон (838256) 2Д-2-К0ПИ 
Zzfei^n~,SPe6@ri^crb.tom.ru

МЛ .
^/2/ Ио главного врача' .
d х I ОГБУЗ «Молчановская районная (

___  „М3
т : \м п "'ш Ф

НА

ОГБГ1ОУ «МТОТ»
Масленников В.Н. !
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Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Молчановский техникум отраслевых технологий»

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ГИБДД ОМВД России «Молчановский» 
УМВД России
по Молчановскому району
капитан полиции

Директор 
«МТОТ»

В.Н.Масленников

^2022 г

ПЛАН
профилактических мероприятий по обеспечению дорожной 
безопасности и предупреждению дорожно - транспортного 

травматизма 
в ОГБПОУ «Молчановский техникум отраслевых 

технологий» 
на 2022 - 2023 учебный год

Цель:
Повышение культуры безопасного поведения на дорогах у 

обучающихся.
Наличие у обучающихся основ теоретических знаний и практических 

умений, относящихся к сфере обеспечения дорожной безопасности.

Задачи:
1. Сформировать у студентов устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения Правил дорожного движения.
2. Применять современные формы и методы обучения и воспитания 

обучающихся, инновационные технологии, направленные на 
предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах.

3. Развивать у студентов чувство ответственности за свои действия и 
поступки.

4. Распространять среди педагогов техникума передовой опыт по 
обучению обучающихся навыкам безопасного поведения на дороге.



6. Укреплять взаимодействие между техникумом и ГИБДД с целью 
профилактики дорожно-транспортного травматизма.

Способы реализации:
1. Уроки по правилам дорожного движения.
2. Занятия в рамках внеурочной деятельности.
3. Тематические классные часы по ПДД.
4. Общетехникумовские внеклассные мероприятия.
5. Беседы, викторины, конкурсы, выставки рисунков и плакатов по ПДД.

6. Встречи с сотрудниками ГИБДД, совместное проведение мероприятий.
7. Обсуждение вопросов ПДД и ДТП на совещаниях и заседаниях.
8. Участие педагогов и обучающихся в областных и всероссийских 
мероприятиях по пропаганде ПДД, и профилактике ДТП.
9. Выпуск стенгазет по профилактике дорожно-транспортного травматизма.
10. Проведение индивидуальных и групповых бесед с обучающимися 
склонными к нарушению ПДД.
11. Проведение инструктажей по соблюдению ПДД и предотвращению ДТП.
12. Освещение работы техникума по профилактике ДТП в СМИ и на сайте 
техникума.

Предполагаемый результат:
* Снижение количества ДТП с участием обучающихся техникума, 
вовлечение обучающихся в пропаганду ПДД.
’ Сформированные у обучающихся знания и умения по ПДД.
9 Воспитанная культура поведения, сознательное отношение к своей жизни и 
здоровью.

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1 Размещение обновленной
информации по обеспечению
безопасности дорожного движения 
на официальном сайте техникума.

Август 
2022 года

Н.А. Шулёва 
социальный 

педагог, 
системный 

администратор
2 Оформление и обновление уголков 

безопасности дорожного движения 
в кабинетах.

Сентябрь
2022 года

Кураторы

3 Проведение декады безопасности 
дорожного движения.

Сентябрь
2022 года

Н.А.Медведева, 
начальник ВО,

кураторы



4 Сюжетно - дидактическая игра по 
ПДД «Умный пешеход» в рамках 
профилактических мероприятий 
«Зеленый светофор».

Сентябрь 
2022 года

Н.А. Медведева, 
начальник ВО,
Н.А. Шулёва 
социальный 

педагог
5 Изготовление и распространение 

листовок по соблюдению правил 
дорожного движения (акции по 
ПДД и безопасности дорожного 
движения)

В течение 
учебного 

года

Н.А. Медведева, 
начальник ВО, 
Н.А. Шулёва 
социальный 

педагог
6 Кураторские часы с проведением 

инструктажей по безопасности 
дорожного движения с
обучающимися (как для
пешеходов, так и для
автомобилистов).

2 раза в год Д,А, Марченко, 
старший мастер, 

кураторы

7 Лекции инспектора ГИБДД по 
профилактике нарушений ПДД и 
предупреждению ДТП с участием 
обучающихся.
Занятия со студентами, по
разъяснению ПДД, применяемых 
для пассажиров транспортных 
средств.

2 раза в год Г.А. Жаглина, 
инспектор по 

пропаганде БДД,

А.В. Суковатицын, 
Мастер ПО,

8 Классные часы с просмотром 
видео роликов, посвященные Дню 
памяти жертв ДТП.

Ноябрь 
2022 год

Н.А. Шулёва 
социальный 

педагог,
Н.В. Гриценко, 
библиотекарь

9 Проведение классных часов по 
изучению ПДД в рамках
месячника безопасности
студентов: «Как вести себя на 
дороге», «Правила поведения на 
автомобильном транспорте»,
«Безопасное движение».

Март-апрель
2022 года

А.В. Суковатицын, 
Мастер ПО, 

Литвинов А.С., 
Преподаватель 

спец, дисциплин, 
кураторы

10 Проведение родительских
собраний на тему.: «Поведение 
подростков на дороге и их 
безопасность»
Выступление на родительских 
собраниях инспектора ГИБДД по 
теме: «Безопасность детей в наших 
руках».

2 раза в год

Ноябрь 
2022 года 
Март 2023 

года

Н.А. Медведева, 
начальник ВО, 

кураторы

Г.А. Жаглина, 
инспектор по 

пропаганде БДД,



11 «Правила простые и важные» — 
система классных часов по 
обучению обучающихся ПДД с 
приглашением сотрудников
ГИБДД

В течение 
учебного 

года

Д,А, Марченко, 
старший мастер

12 Проведение конкурса плакатов, 
рисунков и буклетов «Внимание - 
дорога!»

Апрель 2022 
года

Н.В. Гриценко, 
библиотекарь, 

кураторы

13 Акция по пропаганде безопасного 
поведения на дорогах «Мои 
безопасные каникулы».

2 раза в год 
(январь, 
июнь)

Н. А. Медведева, 
начальник ВО, 
Н.А. Шулёва 
социальный 

педагог
14 Классный час «Ответственность 

за нарушения в сфере ПДД»
Ноябрь

2022 года
Н.А. Шулёва 
социальный 

педагог,
Г.А. Жаглина, 
инспектор по 

пропаганде БДД,



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ОГБПОУ «МТОТ»

2022 г

В.Н.Масленников

План мероприятий

по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев

№
п/п

1.

Мероприятия

Подготовка и проведение совещания при директоре 

школы с повесткой «О работе учителей физической 

культуры и трудового обучения, классных руково

дителей по профилактике и предупреждению трав

матизма и несчастных случаев среди учащихся»

Срок (месяц)

сентябрь

Ответственны
й

преподаватель -

организатор ОБЖ

2. Информирование родителей по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных случа

ев среди детей в быту.

в течение года Классные руково

дители.

3. Контроль соответствия состояния кабинетов повы

шенной опасности с требованиями техники безо

пасности и производственной санитарии

в течение года
Заведующие 

каби

нетами

4. Обеспечение безопасности в кабинетах химии, фи

зики, информатики, спортивном зале, мастерских.

в течение года
Заведующие 

каби

нетами

5. Обеспечение постоянных мер безопасности и охра

ны жизни и здоровья детей при проведении массо

вых мероприятий

в течение года
Зам. директора 

по

ВР,учителя



ПАМЯТКА ДЛЯ КЛА( ( НОЮ РУКОВОДИ ГЕЛЯ 
НЕОБХОДИМО УЧИТЬ!

- Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на безопасное 
расстояние, или переходи в другом месте, где доро1 а хорошо просмат ривается в обе стороны.

- Прежде чем перей ти дорогу, остановись, посмотри налево и на право, потом еще раз 
налево, и, убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно контролируя ситуацию.

- Красный сигнал светофора запрещающий, гак как с другой стороны горит зеленый 
для машин. Желтый знак внимания, предупреждающий о смене сигналов светофора. Для 
пешехода желтый сигнал также является запрещающим, гак как на желтый сигнал машинам 
разрешено закончить проезд перекрестка. 'Зеленый разрешает движение,, но, прежде чем 
выйти на проезжую часть дороги, необходимо убедиться в том, что все машины 
остановились. Желтый мигающий сигнал светофора информирует о том, что перекресток 
нерегулируемый. 11оэтому, прежде чем перейти дорогу, убедитесь в собственной 
безопасности.

- Необходимо рассчитать переход гак. чтобы не останавливаться на середине дороги. 
Но если уже попал в такую ситуацию, го стой на середине дороги, на осевой линии, 
разделяющей транспортные потоки противоположных направлений, или на «направляющем 
островке», и не делай шаги ни вперед, ни назад, не оценив ситуацию, чтобы водитель успел 
принять решение, как лучше тебя объехать.

- Выходя из дома, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше от дороги, там, 
где нет машин.

- 11е используйте для показа старые знаки на желтом фоне.
- Не путайте группы знаков, правильно называйте дорожные знаки и информацию, 

которую несет в себе гот или иной дорожный знак. Например, часто путают значение знаков 
1.20 и 5.16.1. Они оба имеют одинаковое название «Пешеходный переход», но знак 1.20 
(треугольный с красной каймой) относится к группе предупреждающих знаков и 
предупреждает водителя, что впереди знак 5.16.1 и пешеходный переход. А знак 5.16.1 
(квадратный синий), имеющий то же название, относится к группе информационно^ 
указательных и указывает пешеходам, что через дорогу надо переходить именно здесь.

- Необходимо начинать обучение детей со знаков, актуальных для юных участников 
дорожного движения. В первую очередь, дети должны знать значение знаков. «Пешеходный 
переход» (подземный и надземный). «Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная 
дорожка», «Дети», «Движение на велосипедах гапрещено», «Пересечение с велосипедной 
дорожкой», «Велосипедная дорожка».

- Дорожный знак «ДЕТИ» вовсе не предусматривает переход через дорогу именно в 
месте его установки, а лишь информирует водителя о том, что на дороге могут неожиданно 
появиться дети, так как рядом школа, детский сад или другое учреждение, и возможно 
неожиданное появление детей на дороге.
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Выписки из Правил дорожного движения 
Российской Федерации

1 .Обязанности пешеходов
П 4.1 Переходы должны двигаться но тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы. а 
также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по 
краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для 
других пешеходрв.

При отсуфтвии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 
невозможности Двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или 
идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой - но 
внешнему краю проезжей части).

При движении но краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению 
транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, 
ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в утих случаях должны следовать но ходу движения 
транспортных средств.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в 
условиях нсдоста I очной видимое ! и пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 
транспортных средств.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 N 767)

н4.2. Движение организованных пеших колонн но проезжей части разрешается только 
‘но направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем но четыре 
человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 
сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной 
видимости - с включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного.

Группы детей разрешается водит ь только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при 
их отсутствии - й по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении 
взрослых.

2. Обязанности пассажиров
5.1. 11асса)жиры обязаны:

при поездке на гранснор i ном средс тве, оборудованном ремнями безопасности, быть 
присте! нутым ими. а при поездке на мотоцикле быт ь в застегнутом мотошлеме;

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после 
полной ос тановки т ранспорт шл о средст в;!.

1 ели посаЖка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может 
осуществляться qo стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и нс 
создаст помех другим участникам движения.

3. Общие обязанное ! и водит елей
II 2.1.2 При движении па транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, бырь пристегнутым'и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями 
(допускается не ^пристегиваться ремнями обучающему вождению, когда транспортным 
средством управляет обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, водителям и 
пассажирам автомобилей оперативных служб, имеющих специальные цветографические 
схемы, нанесенные на наружные поверхности). При управлении мотоциклом быть в 
jacieiнутом мо гошлеме и не перевозить пассажиров без таете! нутого мотошлема.
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4 Учебная езда
II 21.4 Обучаемому езде на автомобиле или мотоцикле должно быть не менее 16 лет.
5. Перевозка людей
II 22.2 Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой 

разрешается, если он оборудован в соответ сгвии с Основными положениями, при этом 
перевозка детей) допускается только в исключи тельных случаях.

II 22.6 Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в 
соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле с кузовом- 
фургоном. имшфпшх опознавательные знаки «Перевозка детей». При этом с детьми должен 
находи гься взрослый сопровождающий.

II 22.9 1|1еревозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с 
уче том особенное гей конс трукции транспортного средства.

Нсревозк’а детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских 
удерживающих ■ устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, 
позволяющих 1|ристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных 
конструкцией транспортиого средст ва, а на переднем сиденье легкового автомобиля только 
с использованием специальных детских удерживающих устройств.

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возрас та на заднем сиденье мотоцикла.
6. Дополни тельные требования к движению велосипедов, мопедов, 

гужевых гювОзок, а также протону животных
II 24.8 Води гелям велосипеда и мопеда запрещается:
ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой:
перевозить! пассажиров, кроме ребенка в возрасю до 7 лет на дополнительном сиденье, 

оборудованном Надежными подножками;
перевозить груз, который выступает более чем на 0.5 м по длине или ширине за 

габари ты, или груз, мешающий управлению:
двигаться цо дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;
поворачивать палево или раиюрачиваться на дорогах с трамвайным движением и на 

дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.
Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и мопедами, 

кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом или мопедом.

18



М ЕК )Д И Ч Е ( К И Е I* Е КО М Е11ДЛ ЦИ И
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ( АНИ ГАРНО- ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 
ОРЕАПИЗОВАННБ1Х

ГР^ПП ДЕТЕЙ АВТОМОБИЛБНЫМ I РАИС ПОРТОМ

документа, который используется при разработке стандартов и рабочих 
и физическими лицами, занимающимися организацией и 

перевозок детских коллективов.
ие Методические рекомендации применяются при осуществлении перевозок

Общие положения
1. Насгояйше Методические рекомендации определяют порядок организации и 

осуществления Перевозок детей, основные обязанности и ответственность должностных лиц 
и водителей автобусов, осуществляющих организацию и перевозку детей к местам отдыха и 
обратно по разовому заказу или туристско-экскурсионному маршруту. Данные рекомендации 
разработаны для всех юридических и физических лиц, участвующих в перевозках 
организованных Детских коллективов.

2. I лавнымй задачами настоящих Методических рекомендаций являются:
- обобщение требований по обеспечению безопасности перевозки организованных 

групп детей в од)юм докумен те;
- предотвращение неблагоприят ного воздейс твия на организм детей вредных факторов и 

условий, связанных с пребыванием в стационарных условиях зон обслуживания пассажиров 
и в нуги следова шя автомобильным транспортом;

- создание
инструкций юридическими
осуществлением

3. Настоят
автобусами групп общей численност ью восемь и более детей.

4. В настоящих Методических рекомендациях используются следующие термины и 
определения:

Заказчик - Организация, юридическое или физическое лицо, являющееся потребителем 
транспортной уейуги по перевозке детей;

Исполнитель - организация, юридическое или физическое лицо, выполняющее услугу 
по перевозке дет ей по заявке Заказчика.

Функции Заказчика и Исполнителя могут быть исполнены одной организацией либо 
юридическим лицом, которые обладают одновременно потребностью и возможностью 
ос у шест вл ен и я ус. i у г и.

ствии с Законом РФ от 07.02.92 N 2300-1 "О защите прав потребителей" 
рт ной услуги имеет право получить информацию от Исполнителя о качест ве 
овки транспорт ных средст в и води гелей к перевозке детей.
ie перевозки детей
только при наличии

:о.тонне специального
вместе с

5. В соогвс 
Заказчик гранено 
и ноя позе под 101

6. Массов! 
осуществляются 
автомобильной i 
предъявляется 3; 
Исполни гелю.

7. Экскурсионные 
продолжительное! ью до 12

Гурис гичссНис
_ I

казчиком

автомобильной колонной (3 автобуса и более) 
у Зака шика уведомления ГИБДД о выделении 

автомобиля сопровождения. Уведомление I’ИБ/Щ, 
заявкой на перевозку детей автомобильной колонной

автобусные поездки детей 
часов с одним води телем и до 16.

поездки организуются с более длительной продолжительностью с 
обязательным использованием двух водителей, в данном случае при организации поездки 
предусматриваются условия для полноценного отдыха (в гостиницах, кемпингах и т.п.) 
водителей и пассажиров не менее X часов после' 16) часов движения.

Перевозка детей при экскурсионных и туристических поездках осуществляется в 
светлое время суток. Движение авт обуса в период с 23.00 до 7.00 часов не разрешается.

1 уристско-экскурсионныс перевозки детей дошкольного возраста не рекомендуются.

организуются по маршрутам 
часов - с двумя водителями.
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В случае, если Заказчиком выступает детское учреждение, туристско-экскурсионные и 
разовые перевозки детей, как правило, организуются только при наличии письменного 
разрешения вышестоящей opi анизации.

Осуществлять перевозки детей автомобильным транспортом (кроме экскурсионных и 
туристических) при нахождении в пути не более четырех часов и в случаях, когда 
невозможно организовать доставку детей другим видом транспорта.

8. В случаях осуществления нерегулярной (разовой) поездки в пригородную зону или в 
междугородном сообщении Заказчик вправе потребовать, чтобы автобус накануне поездки 
был предъявлен для внеочередной проверки технического состояния в ГИБДД-

Основные требования по организации перевозок детей

1. Для организации перевозки детей Заказчик должен заключить договор с 
Исполни телем. При этом Исполни тель обязан иметь лицензию на данный вид дея тельности и 
лицензионную карточку на эксплуатируемое транспортное средство, за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд.

Передача лицензии или лицензионной карточки другому перевозчику запрещена.
■ 2. Вели хозяйствующий субъект, в том числе и детское учреждение, имеет собственный 

(собственные) автобус (автобусы), то на него также распространяются требования всех 
нормативных документов, касающиеся обеспечения безопасности перевозок. В случае 
отсутствия таких возможностей автобус должен базироваться и обслуживаться у 
Исполни геля, ко торый имее т возможность обеспечивать выполнение всех необходимых 
требований но обеспечению безопасности перевозок.

3. К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие непрерывный трехлетний 
и более стаж рабфты на автомобильных транспортных средствах категории "Д" и не имеющие 
на про тяжении последних трех лег нарушений действующих Правил дорожного движения.

4. . Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном 
сопровождении на весь период поездки на каждое транспортное средство взрослого 
сопровождающего, а если число перевозимых детей более двадцати - двух сопровождающих. 
11еред поездкой сопровождающие проходя т специальный инструктаж совместно с водителем, 
проводимый полномочным представителем Исполни теля либо, как исключение, 
руководителем Заказчика на основе настоящих Методических рекомендаций.

Заказчик necei ответственность за безопасность перевозки детей в части, его 
касающейся.

5. Автомобильная колонна с детьми до пункта назначения сопровождается машиной 
"скорой помощи". При количестве автобусов менее грех необходимо наличие 
квалифицированного медицинского работника в каждом автобусе.

(>. Техническое состояние автобусов Исполнителя должно отвечать требованиям 
основных положений но допуску транспортных средств к эксплуатации. Водитель обязан 
иметь при себе действующий галон о прохождении государственного технического осмотра 
автобуса.

7. Автобус должен быть оборудован:
- двумя легкосъемными огнетушителями емкос тью не менее двух ли гров каждый (один

- в кабине води теля, другой - в пассажирском салоне автобуса);
- квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета 

(сторона квадрата] - нс менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны квадрата), с черным 
изображением символа дорожного знака 1.21 "Дети", которые должны быть установлены 
спереди и сзади автобуса;

-двумя аптечками первой помощи (автомобильными);

20



- двумя противооткатными упорами:
- знаком аварийной остановки:
- при следовании в колонне • информационной табличкой с указанием места автобуса в 

колонне, которая ус танавливается на лобовом стекле автобуса справа по ходу движения;
- автобусы) с числом мест более 20, изготовленные после 01.01.98 и используемые в 

туристических поездках, должны быть оборудованы тахографами - контрольными 
устройствами для непрерывной регистрации пройденного пути и скорости движения, 
времени работы и отдыха водителя. В атом случае владелец транспортного средства обязан 
выполнять требования Правил использования тахографов на автомобильном транспорте в 
Российской Федерации, утвержденных Приказом Минтранса России от 07.07.98 N 86.

8. Класс автобуса должен соответствовать виду осуществляемой, перевозки детей. 
Каждый автобус перед выездом на линию должен пройти проверку технического состояния и 
соответствия жйпировки требованиям, установленным Правилами дорожного движения.

9. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить состояние 
жипировки авт ббуса.

10. Автомобильная колонна с детьми сопровождается специальным автомобилем 
ГИБДД, двигакАцимся впереди колонны. Бели количество автобусов в колонне составляет 
более 10 единиц; I ИБДД дополнительно выделяет автомобиль, замыкающий колонну.

При осуществлении перевозки групп детей одним или двумя автобусами сопровождение 
специальным автомобилем I Г1БДД не обязательно.

Сопровождение колонны автобусов при автомобильной перевозке групп детей 
осуществляется рт места формирования до конечного пункта назначения.

1 1. При массовой перевозке детей руководителем Исполнителя назначаются:
- из числа допущенных к перевозке дет ей води гелей - старший водит ель;
- из числа специалистов работников Исполнителя - старший автомобильной колонны. 
Старший водитель, как правило, управляет последним автобусом КОЛОННЫ.
12. Перед выполнением перевозок организованных детских коллективов Исполнитель 

совместно с Заказчиком не позднее грех суток до назначенного срока начала перевозки 
представляет в Соответствующие отделы 1 ИБ/Vl официальное уведомление о планируемой 
перевозке с указанием:

- даты и маршрута движения:
- графика движения, отвечающего требованиям режима груда и отдыха водителей, 

включающего в себя определение времени прохождения контрольных пунктов маршрута, 
мест остановок jи отдыха, оборудованных в соот ветст вии с требованиями санитарною 
таконодагел ьст в;|;

- схемы трассы движения и маневрирования с обозначением на ней опасных участков, 
постов ГИБДД, пунктов медицинской помощи, больниц и др.;

подтверждения выделения медицинского сопровождения;
- марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилий водителей, которые 

сбудут осущест т лягь перевозку детей, приложением списков детей и лиц, их
сопровождающих, утвержденных территориальными управлениями образования.

13. Заказчик обязан обеспечить организованные группы детей, находящиеся в пути 
следования болре i рсх часов, наборами нищевых продуктов (сухими пайками) с 
coi.тасованием их ассортимента с территориальными управлениями Роспотребнадзора по 
субъектам Р<1> в установленном порядке, а также предусмотреть во время движения 
соблюдение питьевого режима в соответствии с действующим санитарным 
законодательством.

14. Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых грех часов 
непрерывною управления автомобилем предоставление водителю специального перерыва 
для отдыха от управления автомобилем в нуги продолжительностью не менее 15 минуг В 
дальнейшем перерывы такой продолжительности предусматриваются не более чем через 
каждые два часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва 



совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный 
перерыв не предоставляется. При направлении в рейс двух водителей на один автобус они 
меняются не реже чем через три часа.

15. Перед I началом массовых перевозок детей в оздоровительные лагеря приказом 
руководителя Исполнителя назначается специальная комиссия, которая проводи! 
предварительное обследование подъездных дорог к оздоровительным лагерям и, исходя из 
состояния дорой, определяет возможность осуществления перевозок детей в оздоровительные 
лагеря и в специальные зоны отдыха, о чем составляется соответствующий акт.

16. При организации регулярных перевозок детей, связанных с учебно-воспитательным 
процессом (например, в школу и обратно), необходимо согласование грассмаршрутов и 
графиков движения автобусов с органами I ИЬДД.

Требования по выполнению перевозок

1. Водители автобуса, допущенные к перевозке детей, должны иметь 
продолжительность междусмегшого отдыха перед поездкой не менее 12 часов, а также 
прой ти инструктаж.

Уполномоченное лицо Исполнителя вносит в путевой лист автобуса отметку р 
прохождении води телем специального инструктажа.

2. Водител|ь, осуществляющий перевозки, должен выполнять указания старшего, в 
случае если опт! не противоречат Правилам перевозки пассажиров. Правилам дорожного 
движения, не св> заны с изменением маршрута движения ав тобуса.

3. Автомобильная перевозка групп детей автобусами в период суток с 23.00 до 05.00 
часов, а также; в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь и др.) 
запрещается. В (период суток с 23.00 до 05.00 часов, в порядке исключения, допускается 

детей запрещается, когда дорожные или метеорологические условия

количества отъезжающих
(для сидения), в отсутствии

детей и 
вещей и

перевозка де тей К железнодорожным вокзалам и аэропортам и от них, а также при задержках 
в пути до ближайшего места отдыха (ночлега).

4. Перевозка детей автобусом осуществляется только с включенным ближним светом 
фар. Перевозка
представляют угрозу безопасности перевозки.

5. Скорость движения автобуса выбирается водителем в зависимости от дорожных, 
метеорологических и других условий, но при этом нс должна превышать 60 - 70 км/час.

6. Перед отправлением атмобуса в рейс водитель (при движении колонной - старший 
колонны) должен лично убедиться в соответствии 
сопровождающих количеству посадочных мест
инвентаря в проходах, на накопительных площадках, в включении ближнего света фар. Окна 
в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. Па верхних полках могут находиться 
легкие личные вощи.

7. В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно производить только на 
специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы исключить 
внезапный выход ребенка (детей) на дорогу.

X. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью, 
водитель должен) остановить автобус так, чтобы не создавать помех для движения других 
I ранснортных средств, включить аварийную сигнализацию, а при ее отсутст вии или 
неисправности у выставить позади автобуса знак аварийной остановки на расстоянии не 

вне населенного пункта.менее 15 метров от автобуса в населенном пункте и 30 метров -
Первым из автобуса выходит' старший и. располагаясь у передней части автобуса, руководи т 
высадкой детей. : *

9. В случае) получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного 
заболевания, кровотечения, обморока и пр. водитель автобуса обязан немедленно принять
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меры по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу) для 
оказания ребенку квалифицированной медицинской помощи.

10. Води гелю ав тобуса при перевозке детей запрещается:
- следовать со скоростью более 60 км/час;
- изменя ть маршрут следования;

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

оставлять! автобус или покидать свое место, если в салоне автобуса находятся дели;
- при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего 

автобуса;
- выходить! из салона автобуса при наличии детей в автобусе, в том числе при посадке и 

высадке детей; !
- осуществлять движение автобуса задним ходом;
- покидать (свое место или оставлять транспортное средство, если им не приняты меры, 

исключающие самопроизвольное движение транспортного среде!ва или использование его в 
о,сугсгвие водителя.

1 1. В нуги Следования водитель обязан строго выполня ть Правила дорожного движения, 
плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию между впереди идущим транспортным 
средством, без необходимости резко не тормози ть, принимать меры предосторожности, быть 
внимательным к|окружающей обстановке.

12. По прибытии к пункту высадки детей из автобуса водитель должен осмотреть салон 
автобуса. При обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему.

13. При наличии каких-либо замечаний (недостатков) по организации дорожного 
движения, состоянию автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, паромных 
переправ, их обустройству, угрожающих безопасности дорожного движения, водитель обязан 
сообщиIь диспетчеру Исполнителя.



Перечень нормативных правовых актов, 
использованных при составлении Методических рекомендаций

1. Федеральный закон от 10.12.95 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения".

2. Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 "О защите прав потреби гелей".
3. Федеральный закон oi 30.03.99 N 52-ФЗ "О сани гарно

эпидемиологическом благополучии населения".
4. Федеральный закон от 08.08.2001 №’ 128-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности".
5. Приказ Минтранса России от 08.01.97 К» 2 "Об утверждении Положения об

обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами" (зарсгисгрирован в 
Минюсте России 14.05.97. pci. 1302).

6. Приказ Минтранса России oi 09,03.95 К" 27 "Об утвержден и и 11оложеппя об 
обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, 
организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов" (зарсгисгрирован в 
Минюсте России 09.06.95. per. N° 868).

7. Приказ Минтранса России от 20.08.2004 N11 15 "Об утверждении Положения об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей" 
(зарегистрирован в Минюсте России 01.1 1.2004. per. 6094).

8. Постановление Правительства РФ oi 23.10.93 К" 1090 "О Правилах дорожного 
движения" (с изменениями).

9. Приказ Минтранса России от 07.07.98 К» 86 "Об утверждении Правил 
использования тахографов на автомобильном транспорте в Российской Федерации".

10. Постановление Правительства РФ от 10.06.2002 К» 402 "О лицензировании 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом".

1 I. Приказ МВД России от 06.07.95 К11 260 "О мерах по обеспечению безопасного и 
бес п реп я тс твенного проезда ав томобн. ней снсцналыюго назначения".

12. 11ос гановлснис 11рави гсльс гва РФ o i 23 сен тября 2020 г. \ I 527 "Об \ i верждепии 
Правил организованной перевозки группы детей автобусами"



ИНСТРУКЦИЯ
ПЕДАГОГУ, О ГВЕ Г( ГВЕННОМУ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РАБОТЫ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО ТРАНСНОРГНОГО 

ТРАВМАТИЗМА

Педагог, ответственный за организацию профилактики ДДТТ, назначается приказом 
директора общеобразовательного учреждения перед началом учебного года. Эго может быть 
заместитель директора по воспитательной работе, учитель начальных классов или предмета 
«ОЬЖ», руководитель отряда (кружка) ЮИД или любой педагог (на усмотрение директора), 
владеющий соответствующими знаниями или прошедший курсы повышения квалификации 
по обучению школьников правилам дорожного движения.

Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) руководствуется в своей 
работе Законом Российской Федерации «О безопасности дорожного движения», «Правилами 
дорожного движения Российской Федерации» (новая редакция с внесенными дополнениями 
и изменениями), другими нормативными правовыми актами. Работа осуществляется в тесном 
контакте с инспектором по пропаганде или сотрудником Госавтоинспекции, закрепленным за 
данным общеобразовательным учреждением приказом начальника Госавтоинспекции.

В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики ДД'Г Г, входит 
следующее.

Г Организация работы общеобразовательного учреждения но профилактике )1Д'1 Г в 
соответствии с планами совместной работы Госавтоинспекции и органа управления 
образованием. План рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором, а 
совместные планы проведения профилактических мероприятий еще и руководителями 
соответсгвующих организаций.

2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы занятий по 
11/1Д в образовательном процессе.

Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды 
1 осавтоинспекциив:

- организации совместных профилактических мероприятий с учащимися и их 
роди гелями;

- оформлении «уголка безопасности», кабинета ОЬЖ;
-обеспечении учащихся методической литературой и наглядными пособиями;
- техническом оборудовании автоплощадки (автогородка);
- ведении наблюдательного дела на общеобразовательное учреждение.
4. Систематическое информирование педагогического коллектива и родителей о 

состоянии аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин и условий, 
способствующих возникновению ДТП. сроках проведении профилактических мероприятий, 
их участниках.

5. Разработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы маршрута 
безопасного передвижения учащихся по территории, прилегающей к общеобразовательному 
учреждению. Контроль постоянною обновления информации поданной схеме.

6. Организация работы отряда (кружка) ЮИД. участие в написании положений, 
инструкций по проведению его работы.
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ГЕХНОЛОГ ИЯ ПРОВЕДЕНИЯ «МИНУТКИ» 
НО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ

«Минутка» - ио кратковременное занятие по безопасности движения (1-2 минуты), 
которое проводится педагогом непосредственно перед гем, как дети пойдут домой (группы 
продленного дня), или в конце последнего урока в начальных классах.

Цель «минутки» - повлиять на процесс стихийного формирования навыков поведения 
на улице во время движения по ней путем создания у детей соответствующей установки, 
ориентировки мышления на вопросы «дороги» и «безопасности». Ребенок, выйдя на улицу, 
осознанно или неосознанно изучает се, познавая «секреты». Улица лишь на первый взгляд 
прос та, а в действи тельное ги сложна, hmcci ряд «ловушек» - обманчивых си туаций.

м 1: г ()д и к л 111 ’ о в 1 д к 11 и я « м и н у г к и »

Внимание детей переключается на вопросы безопасности движения путем разбора 
проблемного вопроса. Выслушав мнение нескольких детей по поставленному вопросу, 
воспитатель (учитель) поправляет их и дает свое объяснение. Важно создание ситуации 
столкновения мнений, спора, разнообразия объяснения одного и того же явления детьми.

За день в образовательном учреждении ребенок получае'1 полезные сведения по 
безопасности движения, рассмотренные в проблемной и занимательной форме.

Продолжением «минутки», ее практическим приложением является движение детей из 
образовательного учреждения по улице.

Детям предлагаются задания но наблюдению обстановки на улице (за движением 
автомобилей, пешеходов на остановках, перекрестках, обращение внимания по пути на 
различные предметы, мешающие обзору улицы).

Родители, сопровождающие детей, в процессе движения домой используют 
наблюдение и правильно оценивают обстановку, задавая детям вопросы.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК
110 I > 13011А ( Н ()( Г И ДО РОЖ Н ОI О Д В ИЖ Е FIИ Я

Информационные и пропагандистские материалы по безопасности дорожного 
движения должны быть во всех образовательных учреждениях. Они оформляются в виде 
специальных стендов или щитов (один или несколько) и, как правило, располагаются на 
видном месте в вестибюле . желательно на выходе из детского образовательного учреждения.

I [римерный перечень материалов, располагаемых на стендах, следующий:
1. Выписка из приказа директора о назначении лица, ответственного за работу 

по профилактике детского дорожно-1|уанспортного травматизма (с указанием 
должности, фамилии, имени, отчества).

2. Информация (по согласованию с районным отделом ГИБДД) о закреплении 
сотрудников ГИБДД и дружинников с указанием фамилий.



должны быть обозначены все основные нуги движения учащихся к школе (и обратно) от 
близлежащих остановок маршрутного транспорта и основных мест проживания учащихся. 
Должны бы ть отмечены участки с интенсивным движением транспор тных средств.

Следующий паи работы оценка степени безопасности дорожного движения на 
участках дорш , прилегающих к гсрри тории:

1. Дорожный знак «Дети» (2 пгт.): наличие, состояние, правильность установки 
(расстояние, высота, освещенность).

2. Состояние проезжей части, тро туаров и их освещенность.
3. Наличие остановок и стоянок транспортных средств, объездных путей, влияющих на 

пешеходное движение.
4. Наличие постоянных и временных сооружений и предметов, захламленность на 

территории, прилегающей к образовательному учреждению, влекущие ухудшение 
обзора, вынужденное нарушение маршрутов детей.

5. Наличие (при необходимости) и состояние пешеходных ограждений в местах 
подходов детей к образовательному учреждению.

6. Наличие и состояние пешеходных переходов и их обозначений (знаки, разметка).
7. Соблюдение скоростного режима водителями транспортными средствами, наличие 

искусственных неровностей.
8. Направление движения транспортных потоков (необходимость переключения на 

другие направления).
9. Организация дежурства сотрудников ГИБДД, дружинников, учителей, родителей и 

членов отрядов 1ОИД (в пределах целесообразности).
Оценив степень безопасности дорожного движения, состояния территории и всего 

микрорайона, необходимо специальными условными значками (например, красный 
флажок, а при необходимости с дополнительной надписью) обозначить опасные места на 
схеме.

Опасность временного характера (ремонт тротуара, складирование какого-либо 
материала и г.д.) лучше обозначить легкосьемными значками, например, на булавках, а 
если схема имеет остекление, то приклеиванием к стеклу.

Если территория не имеет своего ограждения, то ее границы (а лучше всю 
площадь) следует обозначить на схеме.

Все изменения, происходящие на территории микрорайона , должны оперативно 
отражаться на схеме, путем внесения соответствующих поправок, носящих особо 
серьезный характер (например, вынужденное изменение маршрута движения учащихся), 
учащиеся должны быть оповещены также специальной информацией, размещаемой рядом 
со схемой.

Весьма полезно, помимо схемы, вывешиваемой в вестибюле , иметь второй ее 
экземпляр в кабинете ПДД, где она может служить хорошим учебным пособием.

11а конкретных примерах дорожной обстановки на дорогах и территории 
микрорайона можно вести занятия по различным темам учебной программы ПДД: 
перекрестки, пешеходные переходы, сигналы светофора и регулировщика, дорожные 
знаки и разметка и г.д.. а также занятия о безопасном поведении на конкретных путях 
движения пешеходо домой и по другим направлениям.

Любые информационные и пропагандистские материалы, вывешиваемые на стендах 
и щитах, должны нести определенную нагрузку, должны быть работающими на 
выполнение конкретной задачи. Случайных материалов быль нс должно! Прежде чем
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вывешивать какой-либо материал необходимо решить: зачем он нужен, чем он полезен, 
насколько он актуален.

Материалы должны обновляться. Даже полезный, но «завесившийся», устаревший 
материал нс работает, а из полезного станови ться бесполезным и даже вредным.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ОГБПОУ «МТОТ»

Размещен в классе ОБЖ, так как используется как наглядное пособие 
при проведении уроков. На стенде размещена информация:

1. Схема переходов по пути следования студентов через 
автомобильную дорогу Томск-Колпашево, улицу Валикова.

2. Планы работы по профилактике ДТП с учащимися.
3. Информационные листки о ДТП в Томской области за последний 

период.
4. Информация о ДТП со смертельным исходом мотоциклиста в 

Молчановском районе.
5. Агит материалы о безопасности пр управлением мотоциклом.
6. Объявление о работе кружка по изучению ПДД.



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П OCTA 11 () В . I I 11 I ] 1

от 23 сентября 2020 г. № I 527

МОСКВА

Об утверждении Правил организованной 
перевозки 1 руины детей автобусами

В соответствии со статьей 20 Федерального закона "О безопасное! и 
дорожного движения" Правительство Российской Федерации 
и о с тано в л я с т :

1. Утвердить прилагаемые Правила организованной перевозки 
группы детей! автобусами.

2. Установить, что реализация полномочий! федеральных органов 
11 с пол н и тел ь н о й власти, п р еду с м от ре н н ы х н а с то я и i и м поста н о вл с н и е м. 
осуществляется в пределах установленной Правительством Российской 
Федерации предельной численности работников федеральных органов 
исполнительной власти, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных им в федеральном бюджете на руководство 
и управление в сфере установленных функций.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. 
и действует до I января 2027 г.

Председатель ! 1равитель
Росс и й с ко й Фе д е ра ц и N4. Ми шуст ин
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 11равитсльства 

Р о с с и й с к о й Федерации 
от 23 сентября 2020 г. № 1527

П Р А В И Л А

организованной перевозки группы детей автобусами

1. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые при 
организации и осуществлении организованной перевозки группы детей 
автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении.

2. Для целей настоящих Правил:
понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и "договор фрахтования" 

используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом 
"Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
э л е ктр и ч ее ко го т р а н с п о р т а";

понятие "организованная перевозка группы детей" используется 
в значении, предусмотренном 11равилами дорожного движения Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров 
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 
"О правилах дорожного движения"'.

понятие "медицинский работник" используется в значении, 
предусмотренном Федеральным законом "Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации", в отношении медицинских работников 
с высшим и средним профессиональным (медицинским) образованием.

3. В случае если организованная перевозка группы детей 
осуществляется 1 автобусом или 2 автобусами, перед началом 
осуществления такой перевозки в подразделение Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения территориального органа 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее 
подразделение Госавтоинспекции) на районном уровне по месту начала 
организованной перевозки группы детей подается уведомление об 
организованной перевозке группы детей.

В случае если указанная перевозка осуществляется 3 автобусами и 
более, перед началом осуществления такой перевозки подается 
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заявка па сопровождение автобусов патрульным автомобилем 
(патрульными автомобилями) подразделения I оса в го и иене к ни и:

при необходимости организации сопровождения по дорогам общего 
пользования, расположенным на территории нескольких муниципальных
образовании в пределах субъекта Российской 
административно-территориальных образований. 
Российской Федерации, - в подразделение 

Федерации, закрытых 
11 еекол ьк 11 х субъекто в 
1 ‘осав тоинспекции на

региональном уровне по месту начала организованной перевозки группы 
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 иных 
муниципальных образований. закрытых админнс гратнвно-
территориальных образований, комплекса "Байконур", - в подразделение 
Госавтоинспекции на районном уровне по месту начала организованной 
перевозки группы детей.

4. Предусмотренное пунктом 3 настоящих Правил 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 11равил.

Предусмотренная пунктом 3 настоящих Правил заявка подастся 
организатором перевозки, в том числе фрахтователем пли фрахтовщиком 
(если перевозка осуществляется по договору фрахтования), в соответствии 
с Положением о сопровождении транспортных средств автомобилями 
I 'осударственнон инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной 
автомобильной инспекции, утвержденным постановлением 11рави гедьс гва 
Российской Федерации от 17 января 2007 г. 20 "Об утверждении 
Положения о сопровождении транспортных средств автомобилям!! 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной 
автомобильной инспекции”.
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5. Подача уведомления об организованной перевозке группы детей 
осуществляется нс позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном 
сообщении и не позднее 24 часов до начала перевозок в городском и 
11рп городком сообщспнях.

6. 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.

7. Если согласно графику движения время следования автобуса при 
организованной перевозке группы детей превышает 4 часа, в состав 
указанной группы нс допускается включение детей возрастом до 7 лет.

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

9. Если в автобусе находятся несколько сопровождающих лип. 
организатор перевозки назначает' из них отве гственного
за ор га и и зо в а н 11 у i о 
автобусу, которы й

перевозку группы детей но соответствующему 
осуществляет координацию действий водителя 

(водителе!!) is других сопровождающих лиц в указанном автобусе.
10. Если для организованной перевозки группы детей используется 

2 автобуса и более, организатор перевозки назначает старшего 
ответственного за организованную перевозку группы детей, который 
осуществляет' координацию действий водителей данных автобусов 
и ответственных поданным автооусам.

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

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

детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, имени, 
отчества (при наличии), возраста или даты рождения каждого ребенка, 
а также номеров контактных 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 но 
результатам рассмотрения заявки на сопровождение автобусов 
автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции (при 
приня тии такого решения) или уведомления об организованной перевозке 
группы детей и список, предусмотренный настоящим пунктом.

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, нс 
допускается. Контроль за соблюдением указанных требований возлагается 
на сопровождающих лиц.

15. Список, содержащий корректировки, считается действительным, 
если он заверен подписью лица, назначенно! о:

ответственным за организованную перевозку группы детей, если для 
осуществления организованной перевозки группы дез ей используется 

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

16. Для осуществления организованной перевозки группы детей 
используется автобус, оборудованный ремнями безопасности.

17. К управлению автобусами, осуществляющими организованную 
перевозку группы детей, допускаются водители:

а) имеющие на дату начала организованной перевозки группы детей 
стаж работы в качестве води теля транспорт ного средства категории "D" 
не менее одного года из последних 2 лет;

б) прошедшие предрсйсовый инструктаж в соответствии 
с правилами обеспечения безопасности перевозок автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 
утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации в 
соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 20 Федерального закона 
"О безопасности дорожного движения";

в) не привлекавшиеся 
организованной 
ответственности

в течение одного
группы детей к

года до начала 
адм ииистра тивпой

средством или 
правонарушения

перевозки
в виде лишения права управления транспортным 
административного ареста за административные 

области дорожного движения.в
18. При осуществлении организованной перевозки группы детей 

водитель обязан иметь при себе договор фрахтования (если 
организованная перевозка группы детей осуществляется по договору 
фрахтования) и документ, составленный в произвольной форме, 
содержащий сведения о маршруте перевозки, в том числе о:

а) пункте отправления;
б) промежуточных пунктах посадки (высадки) (если имеются) детей 

и иных лиц. участвующих в организованной перевозке группы детей;
в) пункте назначения;
г) местах остановок для приема ниши, кратковременного отдыха, 

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

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

20. Во время движения автобуса дети должны бы ть пристегнуты 
к креслам ремнями безопасности, отрегулированными в соответствии 
с руководством по эксплуатации транспортного средства. 
Контроль за соблюдением указанного требования возлагается 
на сопровождающих лиц.

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

22. В случае невозможности осуществления пли продолжения 
осуществления организованной перевозки группы детей вследствие 
дорожно-транспортного происшествия, технической неисправности 
автобуса, болезни (травмы) водителя, возникших в процессе такой 
перевозки, либо выявления факта несоответствия автобуса требованиям 
настоящих Правил, либо выявления факта несоответствия водителя 
требованиям пункта 17 настоящих Правил организатор перевозки или 
фрахтовщик (при организованной перевозке группы детей по договору 
фрахтования) обязан принять меры но замене автобуса и (или) води теля.

Подменный автобус должен соответствовать 'требованиям пункта 16 
настоящих Правил, а подменный водитель - требованиям пункта 17 
настоящих 11равил.

При прибытии подменного автобуса и (или) подменного водителя 
документы, указанные в пункте 18 настоящих Правил, передаются 
водителю этого автобуса. Водителем и ответственным (старшим 
ответственным) за организованную перевозку группы детей составляется 
акт замены автобуса и (или) водителя в произвольной форме с указанием 
причин заметил автобуса и (или) водителя, даты и времени замены 
автобуса и (или) водителя, фамилий, имен, отчеств (при наличии) и 
номеров контактных телефонов лиц, подписавших 'такой акт.

23. Оригиналы документов, указанных в пунктах 3. 13 и 18
настоящих Правил, хранятся организатором перевозки в течение 3 лет 
со дня завершения каждой организованной перевозки группы детей, во 
время которой произошло, дорожно-транспортное происшествие, в 
результате которого пострадали дети, в иных случаях в течение 
90 календарных дней.



Водитель автобуса должен помнить, что при перевозке детей ему доверяется самое дорогое, самое 
драгоценное, а следовательно, он должен быть совершенно здоровым собранным, чувствовать себя 
уверенно и,.кроме того, выполнять следующие требования:

1. Проверить техническое состояние транспортного средства, т е. выполнить все статьи Правил дорожного 
движения, где говорится о техническом состоянии и оборудовании транспортных средств.

2. Помнить, что в темное время суток, в ветреную, дождливую погоду, при снегопаде, при неработающем 
стеклоочисти теле движение запрещено.

3. Посадку и высадку детей производить только в безопасных местах

4. Все окна должны быть закрыты во избежание того, что ребенок может высунуться, что опасно при 
обгоне или объезде транспортных средств

5. F3 автобусах должен быть старший (представитель организации, отправляющей детей), который обязан 
следить за посадкой, транспортировкой и высадкой детей

Фамилия старшего в обязательном порядке должна заноситься в путевой лист водителя Водитель должен 
проинструктировать старшего о правилах перевозки детей. Последний обязан выполнять все требования и 
одновременно нести ответственность за последствия

6. Согласно Правилам дорожного движения, при перевозке группы де гей спереди и сзади транспортного 
средства должны бьпь установлены квадратные опознавательные знаки желтого цвета (сторона размером 
250-300 мм в зависимости от вида транспортного средства) с красной каймой (ширина 1/10 стороны) и с 
черным изображением символа дорожного знака 1.21 "Дети".

7. Перевозка людей должна производиться на транспортных средствах, специально предназначенных для 
этой цели (автобусах). Перед началом движения автобуса водитель должен убедиться в том, что обеспечены 
все условия перевозки пассажиров. Водитель обязан начинать движение только с закрытыми дверями и нс 
открывать их до полной остановки

8. Число перевозимых детей не должно превышать количество посадочных мест в автобусе.

9. Скорость движения не должна превышать 40 км/час

10. Запрещается перевозить груз вместе с людьми, гем более с детьми, кроме ручной клади

11. Запрещается перевозить с людьми легковоспламеняющиеся пиротехнические средства

12. При перевозке детей в колонне обгон категорически запрещен

13. При мокром асфальте, при ограниченной видимости скорость движения не должна превышать 20 
км/час. Интервал движения выбирается самим водителем в зависимости от скорости движения, 
климатических условий, состояния транспорта

14. Дежурному диспетчеру запрещается выдавать путевой лист без письменного заключения врача о 
состоянии здоровья водителя.

15. Начальник службы эксплуатации, а в его отсутствие старший диспетчер должен лично 
проинструктировать водителя о маршруте следования, о состоянии проезжей части дороги по данному 
маршруту, об опасных местах и мерах предосторожности, при дальнем следовании о времени и местах 
отдыха.

■*
16. При перевозке детей начальник эксплуатации совместно с начальником колонны должны 

заблаговременно определить водителей из числа опытных, а также выделить автобусы с наименьшим сроком 
эксплуатации (желательно первого, второго года).

17. Начальник ОТК (механик) лично сам обязан проверить эти автобусы, их техническое состояние. При 
обнаружении технической неисправности дать заявку РММ. Начальник реммастерской лично обязан 
проверить устранение выявленных неисправностей и под роспись сдать начальнику ОГК (механику).



18. При выпуске автобусов на пинию дня перевозки детей со сроком эксплуатации бопее 2-х лет главный 
инженер обязан сам лично проверить и дать допуск к эксплуатации этих автобусов

19 Начальник службы эксплуатации обязан обеспечи ть данные автобусы всей необходимой экипировкой.

20. При загородном следовании автобуса начальник предприятия накануне назначает старшего колонны. 
Старший колонны принимает колонну согласно указанным требованиям и несет полную ответственность.

21. Трогаться с места разрешается при окончании посадки во все автобусы. Высадка разрешается при 
полной остановке всех автобусов на месте стоянки.
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Порядок экстренной эвакуаци
при дорожно-транспортных происшествиях

для водителей автобусов, занятых на перевозке пассажиров

При возникновении дорожно-транспортного происшествия, угрожающего жизни и здоровью пассажиров, 
ответственность за обеспечение их экстренной эвакуации из салона автобуса возлагается на води геля

Водитель автобуса обязан.

остановить автобус, затормозить его ручным тормозом, без промедления выключить двигатель и открыть 
все двери салона;

руководить эвакуацией пассажиров из салона автобуса;

дать команду пассажирам, исходя из степени угрожающей опасности, о порядке эвакуации из автобуса 
создающем наиболее благоприятные условия и исключающем панику.

Для пассажиров автобуса команда об эвакуации должна предусматривать:

разделение пассажиров, начиная с середины салона, на две группы и направление выхода для каждой 
группы через ближайшую дверь;

первоочередной выход пассажиров, находящихся в накопительных площадках и в проходах между 
сиденьями;

выход пассажиров, получивших травму, инвалидов и пассажиров с дет ьми:

выход остальных пассажиров.

Для пассажиров автобусов, имеющих только один выход, команда об эвакуации должна предусматривать 
первоочередной выход пассажиров, получивших травму, инвалидов и пассажиров с детьми, а затем выход 
пассажиров, начиная с задних мест салона автобуса

В случаях, когда по характеру дорожно-транспортного происшествия (опрокидывание автобуса, пожар в 
салоне и др.) отсутствует возможность открыть двери, или эвакуация через двери не обеспечивает спасения 
всех пассажиров, водитель автобуса:

дает команду пассажирам открыть люки, вынуть из креплений у окон имеющиеся специальные молоточки, 
разбивать ими стекла и проводить эвакуацию из салона через люки, оконные проемы, оказывая друг другу 
всевозможную помощь;

в случае, если автобус не оборудован специальными молоточками, передает пассажирам наличные 
средства для уничтожения стекол, оконных проемов салона (молотки, монтировки, гаечные ключи и др ):

лично участвует в эвакуации пассажиров из автобуса;

организует по окончании эвакуации пассажиров оказание первой помощи пострадавшим и вызов "Скорой 
медицинской помощи" или отправку их в ближайшее лечебное учреждение и использует для этих целей все 
наличные на месте происшествия и проходящие мимо транспортные средства.

Разработал А.Марченко



Должное гная ине групп

/'
ЙАЮ-/7
0Ш10У «мтот»

В.11.Масленников
<<()^>/сент5?бря 2019 год

геханнк-а.

1. Общие положения

1.1.1 йтстоящая должное гная инструкция определяет функциональные обязанности, права 
и ответственность механика.
1.2. Механик назначается на должнос ть и освобождается от должности в ус тановленном 
действующим трудовым законодательством порядке приказом директора.
1.3. Механик подчиняется непосредственно начальнику административно-хозяйственного 
отдела.
1.4. 11а должность Механика назначается лицо, имеющее высшее или среднее 
профессиональное ( техническое) образование и стаж работы по специальности, 
соответствующей профилю предприятия.
1.5. Механик должен знать:
нормативные, методические и другие материалы по организации ремонта оборудования; 
основы технологии производства продукции предприя тия; организацию ремонтной 
службы на предприятии;
производствен игле мощности, технические характеристики, конструктивные особенности, 
назначение и режимы работы оборудования предприятия, правила его эксплуатации; 
методы монтажа и ремон та оборудования, организацию и технологию ремонтных работ; 
порядок составления ведомостей дефектов, паспортов, инструкций по эксплуатации 
оборудования и другой технической документации; правила приема и сдачи оборудования 
после ремон та;
требования рациональной организации груда при эксплуатации, ремонте и модернизации 
оборудования и ремонтной оснастки;
передовой отечественный и зарубежный опьп ремонтного обслуживания предприятия; 
основы экономики, организации производс тва, груда и управления;
основы экологическою законодател г.с г на; основы трудового законода тельства; 
правила и нормы охраны груда.

2, Обязанности
Механик обязан:

2.1. Организовывать работу по проверке технического состояния транспортных средств,
выпускаемых на линию и возвращающихся с линии.
2.2. Организовывать техническую помощь подвижному составу на линии.
2.3. Обеспечить размещение транспорт ных средств согласно утвержденным схемам, не
допускае т перекрыт ия и заг ромождения проходов, проездов и запасных ворот.
2.4. Организовать противопожарный режим в соответствии с требованиями постановления 
прави тельства №>390 от 25.04.2012г., при выходе автомобиля па линию, а также при 
хранении автомобилей в гаражах и на открытых стоянках.
2.5. При выявлении неисправности транспортного средства наир 
устранения обнаруженных недостатков.
2.6. Информировать води теля перед выездом^ на линию о гидром г 
дорожных условиях на маршрутах движения транспортных среде■
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...... ....... ipuwnupiпых Средств знаками аварийной остановки, 
огнетушителями, ап течками и про тивооткатными порами и не допускает выпуск 
неисправных транспортных средс тв на линию.
2.9. Проводи ть регистрационные действия в органах ГИБДД и инспекции Гостехнадзора 
по сня тию и пос тановке транспор тного средства на регистрационный учет, а также 
действия связанные с перерегистрацией номерных агрегатов.
2.10. Сообщать немедленно администрации о любом несчастном случае.
2.1 1. Отстраня ть от работы лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и 
токсикологического опьянения, и докладывает об этом руководству.
2.12. Следить за безопасным состоянием закрепленного оборудования, механизмов, 
инструмента, рабочего места, исправностью ограждений, блокировок сигнализации, 
заземления, а также в чистоте и порядке.
2.13. Запреща ть выход на линию автомобилей, имеющих на двигателе грязь и следы 
масла, присутствие в кабине и на двигателе использованных обтирочных материалов 
(ветошь и т.д.), неисправные приборы системы пи тания.
2.14. Разрабатывать мероприятия, способствующие увеличению срока службы техники 
организации.
2.15. Участвовать в заключении договоров и приобретении запчастей с сторонними 
организациями.
2.1 (). 1 lecer отве тственность за обеспечение безопасности дорожного движения 
организации.
2.17. Перед выпуском водителей на линию проверяет согласно правил дорожного 
движения РФ (раздел 2) правильность оформления путевых листов, наличие штампа 
организации, прохождение води телем предрсйсового медицинского осмотра, 
транспортной документации, наличие подписи водителя о приемке ТС в исправном 
состоянии.
2.1 8. Осущес твляет контроль технического состояния ТС перед выездом на линию и по 
возвращении с линии (приемка и передача исправного ТС отмечается подписями води теля 
и механика в путевых листах)
2.19. При выявлении неисправности ТС направляет ГС на ремон т для устранения 
обнаруженных недос татков.
2.20. Отмечает время выезда ТС на линию и возвращение с линии в журнале учета выхода 
ГС на линию и возвращается с линии и путевом листе водителя.
2.21. Ведет учет возвращения ТС с линии и принимает меры к установлению мест 
нахождения ГС. своевременно не прибывших к месту основной стоянки.
2.2.2. При возвращении ГС с внешними повреждениями и техническими неисправностями 
(в том числе неисправностями оборудования системы ГЛОНАСС и тахографов) получает 
от водителя письменное объяснение, сос тавляет акт о повреждениях, делает запись в 
журнале учета возвращения ТС с линии по технической неисправности.
2.23. Не допускает выпуск на линию води телей ТС. нс прошедших периодические и 
предрейсовые медицинские осмотры.
2.2.4. 11е допускает выпуск автобусов на линию без проверки исправности устройств 
от крывания дверей, наличия и исправности ремней безопасности на водительском и 
11 ассаж и рс к и х креслах.
2..25.  1 [роверяст по возвращении с линии и после ремон та ТС исправность спидометров, а 
также наличие пломб на спидометрах и их приводах.
2.26. Проверяет целостность и работоспособность установленного на транспортных 
средствах оборудования системы мониторинга ГЛОНАСС, работоспособность и 
исправность тахографов.
2.27. 11ериодически контролирует остатки топлива в баках ТС.
2.28. Проверяет пробег ТС согласно маршрутному заданию и в случает расхождения 
пробега по спидометру и по заданию, а также обо всех выявленных случаях нецелевого 
использования автомобильной и специальной техники докладывает руководству 
организации.



. .t...... v.w/ivp/nciHMM приказов и распоряжений, обстоятельства
и причины несчастных случаен, обеспечивает выполнение приказов, мероприятий.
2.30. Представляет ин тересы организации в следующих инстанциях:
- Гостехнадзор по Томской области 

ГИБДД по Томской области
по всем вопросам, касающимися учреждения, и вести соответствующую документацию.

3. Права
Механик имеет право:
3.1. Контролировать работу техники в организации, давать в установленном порядке 
указания по вопросам организации ремонта и эксплуатации машин.
3.2. Запрещать работу техники, давать предписания при выявлении нарушений правил 
технической эксплуатации, техники безопасности и пожарной безопасности.
3.3. Давать подчиненным ему сотрудникам и службам поручения, задания по кругу 
вопросов, входящих в его функциональные обязанности.
3.4. Кон тренировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение 
отдельных поручений подчиненными ему сотрудниками, службами и подразделениями.
3.5. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к 
вопросам деятельности Механика, подчиненных ему служб и подразделений.
3.6. Взаимодействовать с другими предприятиями, организациями и учреждениями по 
производственным и другим вопросам, относящимся к компетенции Механика.

4. (Ивете i венное i ь
Механик несет ответственность за:
4.1. Результаты и эффект ивность производственной деятельности, отнесенной к его 
функциональным обязанностям, указанным в разделе 2 настоящей Инструкции.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения планов работ подчиненных 
служб и подразделений.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений директора предприятия.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники 
безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности 
предприятия, его работникам.
4.5. 11с обеспечение соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины работниками 
подчиненных служб и работниками, находящимися в подчинении Механика.
4.6. Не обеспечение соблюдения безопасности дорожного движения в подразделении, на 
выполнение требований правил дорожного движения.
4.7. Не обеспечение безопасного производства работ, эксплуатацию оборудования, 
механизмов, приспособлений, инет румента.
4.8. Слабую организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения 
документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и 
инструкциями.
4.9. Несвоевременность и отсутствие качества исполнения докумен тов и поручений 
руководства.
4.10. Некачественное оформление первичных учетных документов и несвоевременное 
предоставление документов.
4.1 Г Ненадлежащее исполнение или неисполнение, а гак же несвоевременность 
исполнения обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 
пределах, определенных действующим т рудовым законодательством Российской 
Федерации.
4.12. Причинение материального ущерба в пределах, определенных трудовым, уголовным 
и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.13. Несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка.
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5.1. Режим работы механика определяется в соответствии с Правилами внутреннего 
трудового распорядка, установленными в учреждении.
5.2. В связи с производс твенной необходимостью Механик может выезжать в служебные 
командировки (в г.ч. местного значения).
5.3. Для решения оперативных вопросов по обеспечению производственной деятельности 
Механику может выделя ться служебный автотранспорт.

Ознакомлены:

Подписи.

Директор i 
ОГБГ1ОУ «МТОТ» i 
Масленников В.н



ВСХТПТГАННИКОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ №84

I Общие требования безопасности

Перевозка обучающихся разрешается только автобусом.
При этом в автобусе должны находи ться нс менее 2-х взрослых, один из которых 
назначается старшим автобуса. Перед перевозкой обучающиеся должны быть 
инструктированы о правилах безопасности и высадке, поведении в автобусе во время 
движения (с регистрацией инструктажа в специальном журнале).

1.1. К перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным транспортом 
допускаются лица в возрасте не
моложе 15 лет, прошедшие:
инструктаж по охране груда
Для выполнения обязанностей води теля автомобиля допускаются лица, имеющие 
удостоверение на право управления данной категорией транспорта, не имеющие 
медицинских противопоказаний для данной профессии.
1.2. Обучающихся, воспи танников при перевозке должны сопровождать двое 
взрослых из числа взрослых или мастеров.
1.3. Водитель должен проходить:

□ повторный инструктаж по безопасности груда на рабочем месте не реже, чем 
через каждые 'три месяца;

П внеплановый инструктаж: при изменении технологического процесса или 
правил по охране труда, замене или модернизации легкового автобуса, 
приспособлений и инструмен та, изменении условий и организации груда, при 
нарушениях инструкций но охране труда, перерывах в работе более чем на 60 
календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные 
требования безопасности - 30 календарных дней);

L i предрейсовый медицинский осмотр
1.4. Водитель обязан:

II соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные па 
предприятии;

П соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной 
безопасности, инструкции но

электробезопасности;
□ соблюдать требования к эксплуатации автобуса;
П проверить состояние запасных выходов;
П проверить состояние ремней безопасности;
□ использовать по назначению и бережно относиться к выданным

средслвам индивидуальной защиты.
1.5. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на обучающихся, 
воспитанников следующих
опасных факторов:

II травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при 
посадке или высадке из автобуса;

I I травмы при резком торможении автобуса;
III отравление угарным газом.



□ травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил 
дорожного Движения или при эксплуатации технически неисправных 
транспортных средств.

1.6. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся, воспитанников должен 
быть оборудован спереди и сзади предупреждающим.знаком «Дети», а также 
огнетушителем, медаптечкой с набором необходимых медикаментов и 
перевязочных средств.
1.7. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей
ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью 
проезжающих водителей о происшествии администрации учреждения , в органы 
ГИБДД и медицинское учреждение. '
1.8. При перевозке обучающихся, воспитанников соблюдать установленный порядок 
перевозки и правила личной гигиены, режимы труда и отдыха.
1.9. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, 
лица несут ответственность согласно действующему законодательству.

2. Требования безопасности перед началом перевозки.

2.1. Перевозка обучающихся, воспитанников разрешается только по 
письменному приказу руководителя учреждения.-
2.2. Провести инструктаж обучающихся, воспитанников по правилам поведения во 
время перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа.
2.3. Внешним осмотром убедиться в полной исправности автобуса и проверить:

□ техническое состояние автобуса, обращая особое внимание на исправность шин, 
тормозной системы, рулевого управления, приборов освещения и сигнализации, 
стеклоочистители, на правильную установку зеркала заднего вида, чистоту и 
видимость номерных знаков и дублирующих их надписей, а также отсутствие 
подтекания топлива, масла и воды.

□ давление воздуха в шинах в соответствии с нормами;
□ наличие исправного инструмента и приспособлений;
□ заправку автомобиля топливом, маслом, водой, тормозной жидкостью и уровень 

электролита в аккумуляторной батарее.
2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети», 
а также огнетушителей и аптечки.
2.5. Посадку обучающихся, воспитанников в автобус производить со стороны тротуара 
или обочины дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между 
сидениями не разрешается.
2.6. После запуска или прогрева двигателя необходимо проверить на ходу работу рулевого 
управления и тормозов, работу "СТОП" сигнала, поворотов, освещения, а также звуковой 
сигнал. 2.7 Пристегнуть ремни безопасности.

З.Требование безопасности во время перевозки.

3.1. Прежде чем начать движение с места остановки (стоянки) или выехать на трассу, 
убедиться, что это безопасно для рабочих и других посторонних лиц и подать 
предупредительный сигнал.
3.2. Скорость движения выбирать с учетом дорожных условий, видимости и 
обзорности, интенсивности и характера движения транспортных средств и 
пешеходов, особенностей и состояния автобуса.
3.3. Выполнять требования безопасности движения и указания 
регулировщиков дорожного движения в соответствии с "Правилами 
дорожного движения".
3.4. При перевозке обучающихся, воспитанников соблюдать дисциплину и выполнять все 
указания старших.
3.5. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, 
высовываться из окна и выставлять в окно руки.
3.6. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, воспитанников не должна 
превышать 60 км в час.



3.7. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами в 
пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения.
3.8. Не разрешается перевозить обучающихся, воспитанников в темное время 
суток, в гололед, в условиях ограниченной видимости.
3.9. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, убедиться в 
безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить движение.
3.10. При ремонте автобуса на линии соблюдать меры предосторожности: съехать на 
обочину дороги, включить
задний свет при плохой видимости, остановить автомобиль с помощью стояночной 
тормозной системы, включить
первую передачу, подложить под колеса упоры. При работе на обочине под автомобилем 
находиться с 
противоположной стороны проезжей части.

4.Требования  безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Водитель причастный к дорожно-транспортному происшествию, вызвавшего 
несчастный случай (наезд на людей или столкновение с другим транспортным 
средством), должен немедленно сообщить в органы ГИБДД, администрации лицея; 
оказать пострадавшему первую (доврачебную) помощь, принять меры к сохранению 
обстановки происшествия (аварии) до прибытия работников ГИБДД, если это не создает 
опасности для окружающих.
4.2. При неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять вправо, 
съехать на обочину дороги и остановить автобус. Движение продолжать только 
после устранения возникшей неисправности.
4.3. При получении обучающимся, воспитанником травмы оказать первую помощь 
пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и 
сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования безопасности по окончании перевозки

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать на автостоянку и остановить автобус.
5.2. Обучающимся, воспитанникам выходить из автобуса только с разрешения старшего в 
сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и 
перебегать дорогу.
5.3. Проверить по списку наличие обучающихся, воспитанников.

Разработал:
Специалист по ОТ

Согласовано:

Заместитель 
директора по УПР

Старший мастер

Паульзен С.В.

Михеева Н.М.

Марченко Д.А.



1. Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция определяет обязанности и права водителя, работающего на 
служебном автобусе.
1.2. Водитель принимается на работу и увольняется с нее приказом руководителя 
учреждения в установленном порядке.
1.3. Водитель подчиняется организационно старшему мастеру и непосредственно 
должностному лицу, в распоряжении которого находится служебный автобус.

2. Квалификационные требования

2.1. На должность водителя автобуса назначается лицо, имеющее право управления одиночным 
автомобилем всех типов и марок, отнесенным к категории транспортных средств «D», и имеющий 
подтвержденный стаж управления данной категории транспортных средств не менее года на 
протяжении последних трех лет.

2.2. Водитель автобуса должен знать:
- Правила дорожного движения и иные акты в области организации дорожного 

движения;
- Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, иные нормативные правовые акты, 
устанавливающие правила эксплуатации автотранспортных средств и перевозки 
пассажиров;

- психологические основы деятельности водителя;
- основы бесконфликтного взаимодействия участников дорожного движения;

основы саморегуляции психических состояний в процессе управления 
транспортным средством;

- общее устройство автобусов и варианты их компоновки;
- назначение, устройство, принцип действия агрегатов, механизмов и приборов 

обслуживаемого автобуса;
- системы активной и пассивной безопасности автобуса;
- виды и периодичность технического обслуживания автобусов;
- нормы расхода топлива и смазочных материалов;
- причины, способы обнаружения и устранения неисправностей, возникших в 

процессе эксплуатации автобуса;
- влияние погодных условий на безопасность управления автобусом;
- способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий;
- схемы маршрутов;
- нормы времени на пробег по маршруту;
- правила подачи автобусов под посадку и высадку пассажиров и контроля за 

соблюдением этих правил;
- расписание движения автобуса на линии;



- основные формы первичного учета работы автобусов;
- порядок выдачи и заполнения путевых (маршрутных) листов;
- мероприятия по экономии топлива и смазочных материалов и опыт передовых 

водителей автобусов;
- меры предосторожности при заправке автобуса топливом;
- порядок действия водителя автобуса в нештатных ситуациях;
- инструкции о порядке экстренной эвакуации пассажиров при дорожно- 

транспортных происшествиях и оказании первой медицинской помощи;
- номера телефонов экстренных служб, полиции, скорой помощи, пожарной команды 

и т.п.;
- порядок прохождения предрейсовых медосмотров;
- режим труда и отдыха водителей автобусов;
- правила пользования медицинской аптечкой;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила и нормы по охране труда, санитарии и гигиены, пожарной безопасности;
2.3. Водитель автобуса должен:
- обладать культурой общения;

проявлять вежливость, тактичность, внимательность, терпение, 
доброжелательность и предупредительность в отношениях с пассажирами;

- быть выдержанным, обладать способностью избегать конфликтных ситуаций;

3. Обязанности

3.1. Перед началом рабочего дня водитель автобуса:
- проходит в установленном порядке предрейсовые медицинские осмотры;
- проводит подготовительные работы перед выездом на линию (проверку 

технической исправности, состояние колес, шин, подвески, стекол, зеркал, 
государственных номерных знаков, внешнего вида автобуса и салона, др.);

- получает путевую документацию;
- проверяет наличие действительного талона государственного технического осмотра 

и полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
транспортного средства;

- проходит предрейсовый инструктаж;
3.2. В процессе работы водитель автобуса:
- соблюдает Правила дорожного движения;
- немедленно ставит в известность непосредственного руководителя обо всех 

недостатках, обнаруженных во время работы;
- соблюдает расписание и маршрут движения;
- контролирует выполнение пассажирами правил пользования автобусом;
- обеспечивает экономное расходование автомобильного топлива;
- контролирует исправность топливной аппаратуры, приборов электрооборудования 

и других механизмов и систем, от которых зависит расход топлива;
- оказывает первую (доврачебную) помощь пострадавшим при травмировании, 

отравлении в аварийных ситуациях и внезапном заболевании;
- соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии.
3.3. В течение рабочего дня водитель автобуса:
3.3.1. Обеспечивает безопасную перевозку пассажиров и соблюдение регулярности 

движения.
3.3.2. Производит посадку и высадку строго в пунктах остановок на маршрутах и 

только через соответствующие двери автобуса во время полной остановки автобуса и при 
фиксации его стояночным тормозом.

3.3.3. Осуществляет открытие дверей по прибытии автобуса на остановку и 



прекращении движения, закрытие дверей только после окончании выхода и входа 
пассажиров.

3.3.4. Следит за наполнением автобуса в пределах установленной нормы и 
предупреждает пассажиров об окончании посадки при полном наполнении салона 
автобуса.

3.4. Во время работы на линии водителю автобуса запрещается:
- осуществлять перевозку пассажиров на автобусе, техническое состояние и 

оборудование которого не отвечают требованиям Правил дорожного движения и Правил 
технической эксплуатации;

- принимать пищу в кабине автобуса;
- курить;
- вести посторонние разговоры;
- провозить в кабине людей, багаж, горюче-смазочные материалы;
- начинать движение до полного закрывания дверей;
- открывать двери до полной остановки;

3.5. Во время свободное от управления автомобилем, его ремонта и обслуживания, 
выполнять поручения руководителя по решению текущих производственных задач.

3.6. Содержать место стоянки автомобиля в чистоте.
3.7. Не допускать случаев занятия посторонними делами в рабочее время. Проявлять 

творческий подход к своим непосредственным обязанностям, стараться быть полезным 
предприятию в его текущей хозяйственной деятельности.

3.8. Водитель должен знать и выполнять положения Закона «Об охране труда», других 
нормативно-правовых актов по охране труда, а также требования действующих на предприятии 
приказов, инструкций, положений, которые регламентируют вопросы по охране труда

4. Права
Водитель автобуса имеет право:

4.1. Требовать от пассажиров соблюдения норм поведения, чистоты, пристегиваться ремнем 
безопасности.

4.2. Вносить руководству предложения, направленные на повышение безопасности и 
безаварийности эксплуатации автомобиля, а также по любым другим вопросам, касающимся 
исполнения настоящей Инструкции.

4.3. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 
деятельности.

5. Ответственность
4.1. За некачественное и несвоевременное исполнение обязанностей, перечисленных 

в настоящей инструкции, водитель автобуса привлекается к дисциплинарной 
ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса РФ.

4.2. Водитель автобуса несет материальную ответственность за обеспечение 
сохранности вверенного ему транспортного средства и груза.

4.3. Водитель автобуса за совершение правонарушений в процессе своей 
деятельности в зависимости от их характера и последствий несет гражданско-правовую, 
административную и уголовную ответственность в порядке, установленном 
законодательством.

6. Заключительные положения

5.2. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме 
на работу (до подписания трудового договора).

Ознакомлены :


