
 



защиты прав потребителей и благополучия человека и главным государственным 

инспектором безопасности дорожного движения Российской Федерации от 21.09.2006, 

Положением о сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и военной автомобильной инспекции, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.01.2007 №20. 

1.3. Автобус лицея, используемый для осуществления школьных перевозок, должен 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. 

Технические требования». Автобус должен быть укомплектован:  

 двумя легкосъемными огнетушителями, один из которых должен размещаться в 

кабине водителя, другой – в пассажирском салоне автобуса; 

 квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета 

(сторона квадрата не менее 250 мм, ширина каймы –      1/10 стороны квадрата), с черным 

изображением символа дорожного знака 1.23 ПДД «Дети», которые должны быть 

установлены впереди и сзади автобуса;  

 медицинской аптечкой (автомобильной) первой помощи, а автобусы категории М3 

(максимальная масса которых превышает 5 т) классов II и III должны быть 

укомплектованы  тремя медицинскими аптечками;  

 не менее чем  двумя противооткатными упорами; 

 знаком аварийной остановки, выполненным по ГОСТ Р 41.27. 

При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить состояние 

вышеуказанной комплектации автобуса. 

Выпуск на линию автобуса без проведения контроля технического состояния 

категорически запрещен. 

1.4.Школьный автобус используется лицеем для доставки учащихся на экскурсии, 

внешкольные мероприятия (конкурсы, олимпиады, выставки), культурно-массовые и 

спортивные мероприятия, перевозки учащихся к местам труда и отдыха. 

1.5. Директор лицея может использовать школьный автобус в каникулярное время, 

выходные и праздничные дни для подвоза учащихся на внешкольные мероприятия. 

 

2. Обеспечение профессиональной надежности водителя школьного автобуса 

К основным требованиям по обеспечению профессиональной надежности водителя 

относятся: 

-регулярное проведение с привлечением работников органов здравоохранения 

предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителя;  

-регулярное обеспечение обучение водителя и предоставление необходимой оперативной 

информацией об условиях движения и работы на маршруте; 

-организация контроля за соблюдением водителем требований обеспечения безопасности 

школьных перевозок;  

-соблюдение установленного законодательством Российской Федерации режима рабочего 

времени и времени отдыха водителя.  

 

3. Обеспечение безопасных дорожных условий на маршрутах школьных перевозок 

 

3.1. Техническое состояние автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, 

железнодорожных переездов, по которым проходят школьные автобусные маршруты, их 

инженерное оборудование, порядок их ремонта и содержания должны удовлетворять 

требованиям безопасности движения, установленным Государственными стандартами 

Российской Федерации, строительными нормами и правилами, техническими правилами 

ремонта и содержания автомобильных дорог, другими нормативными документами. 

3.2. Движение школьных автобусов осуществляется на дорогах I - IV категории. 



3.3. Дорожные, коммунальные, другие организации при введении временных ограничений 

или прекращении движения на участках дорог и улиц, по которым проходят школьные 

автобусные маршруты (при проведении мероприятий по строительству, реконструкции, 

ремонту автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений и т.д.), обязаны 

своевременно (при плановых мероприятиях не позднее чем за 10 дней; при внеплановых – 

немедленно после принятия уполномоченными на то должностными лицами федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления решения о введении временных ограничений или закрытии движения) 

информировать об этом руководителей учреждений, осуществляющих школьные 

перевозки на соответствующих школьных автобусных маршрутах, согласовать с органами 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (далее – Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения) варианты объездных путей, при необходимости произвести 

дорожные работы и оборудовать их необходимыми средствами организации дорожного 

движения. 

3.5. В случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные или метеорологические 

условия представляют угрозу безопасности перевозки детей, администрация лицея, 

осуществляющая школьные перевозки обязана в соответствии со своими полномочиями 

прекратить движение школьного автобуса. Временное прекращение или ограничение 

движения школьного автобуса осуществляется в соответствии с нормативными 

документами, определяющими порядок информирования о неблагоприятных изменениях 

дорожно-климатических условий, параметры дорожных, метеорологических и иных 

условий, при которых временно прекращается или ограничивается движение на школьном 

маршруте, меры по обеспечению дальнейшего следования учащихся и ответственность 

должностных лиц за принятые решения. 

 

4. Порядок обследования школьных автобусных маршрутов 

 

4.1. В целях оценки соответствия технического состояния и уровня содержания 

автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, их 

инженерного оборудования требованиям безопасности движения уполномоченными 

органами местного самоуправления, по территории которых проходят школьные 

автобусные маршруты, могут быть созданы комиссии, которые производят их 

обследование перед открытием и в процессе эксплуатации не реже двух раз в год (к 

осенне-зимнему и весенне-летнему периоду) в порядке, определяемом действующими 

законодательными и иными нормативными правовыми документами. Результаты 

обследования оформляются актом, в котором дается заключение о возможности 

эксплуатации действующих и открытии новых школьных автобусных маршрутов. 

4.2. В случае несоответствия действующих школьных автобусных маршрутов 

требованиям безопасности дорожного движения администрацией лицея  принимаются 

решения о временном прекращении автобусного движения на этих школьных маршрутах 

или закрытии школьного маршрута.  

 

5. Основные требования обеспечения безопасности 

 

При организации школьных перевозок: 

5.1. Перевозка учащихся школьными автобусами должна осуществляться в светлое время 

суток с включенным ближним светом фар. Скорость движения выбирается водителем (а 

при сопровождении колонны патрульными автомобилями Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения – старшим наряда сопровождения) в зависимости от 

дорожных, метеорологических и других условий, но при этом скорость не должна 

превышать 60 км/ч. 



5.2. Об организации школьных перевозок, массовых перевозок учащихся (в лагеря труда и 

отдыха и т.д.) уведомляются органы Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения для принятия мер по усилению надзора за движением на маршруте.  

5.3. При перевозке групп учащихся организованными транспортными колоннами в 

составе не менее 3 автобусов обеспечивается выполнение требований к организации их 

сопровождения патрульными автомобилями Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения. 

 

6. Обязанности должностных лиц по организации и осуществлению безопасности 

школьных перевозок. 

Лица, организующие и осуществляющие школьные перевозки, несут в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

жизнь и здоровье учащихся образовательного учреждения, перевозимых автобусом. 

6.1Директор лицея  при организации школьных перевозок автобусами обязан:  

 Обеспечить безопасность перевозки учащихся; 

 Организовать контроль за соблюдением графиков движения,  маршрутов движения. 

 Назначать ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения при 

осуществлении школьных перевозок сотрудника лицея, прошедшего инструктаж по 

охране труда, специальное обучение и аттестованного в установленном порядке. 

 Назначать сопровождающих лиц из числа сотрудника лицея и обеспечить их 

инструктаж по вопросам безопасности дорожного движения и правилам оказания первой 

медицинской помощи. 

6.2. Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения должен 

обеспечить:  

 графиком движения на маршруте водителя, выполняющего регулярные автобусные 

перевозки, схемой маршрута с указанием опасных участков; 

 своевременного проведения государственного технического осмотра, технического 

обслуживания и ремонта автобуса в порядке и сроки, определяемые действующими 

нормативными документами;  

 проведение занятий или инструктажей по требованиям безопасности и правилам 

поведения учащихся при осуществлении школьных перевозок; 

 проведение инструктажа водителя автобуса по безопасности дорожного движения 

и антитеррористической безопасности; 

 проведение ежедневного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

водителя; 

 ежедневный контроль технического состояния автобусов перед выездом на линию 

и при возвращении к месту стоянки с обязательной отметкой в путевом листе 

должностного лица, ответственного за техническое состояние транспортных средств, о 

технической исправности автобусов; 

 стоянку школьного автобуса в месте, исключающем возможность бесконтрольного 

доступа к нему посторонних лиц (гаражи, охраняемые территории и др.), в условиях, 

обеспечивающих их сохранность, защиту от противоправных действий, в том числе 

террористического характера, а также возможность проведения технического 

обслуживания автобусов и подготовку их к рейсу. Обеспечить охрану автобусов в местах 

стоянки при проведении экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-

массовых мероприятий; 

 соблюдение иных требований, предусмотренных действующим законодательством 

6.3. Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок обязан: 

 обеспечить посадку в школьный автобус включенных в список учащихся, 

подлежащих перевозке; 

 производить учет учащихся, при посадке и высадке из автобуса;  



 следить за тем, чтобы во время движения автобуса учащиеся не вставали со своих 

мест, не ходили по салону, не пытались самостоятельно достать с полок вещи, не трогали 

никаких устройств в салоне автобуса, не открывали окна без разрешения, не отвлекали 

водителя, были пристегнуты ремнями безопасности; 

 не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 

 обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при 

осуществлении школьных перевозок; 

 в процессе осуществления школьных перевозок находиться у двери автобуса.  

По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий передает 

учащихся их родителям (законным представителям) либо при наличии заявления 

родителей (законных представителей) разрешает учащимся самостоятельно следовать от 

остановки школьного автобуса до места жительства. 

 

7. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок 

7.1. На всем протяжении маршрута движения школьного автобуса учащиеся должны 

занимать только отведенные им при первичной посадке в автобус места, быть 

пристегнутыми ремнями безопасности. Пересаживаться с места на место в процессе 

движения и после остановок (стоянок) автобуса без разрешения сопровождающего 

запрещается. 

7.2. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать ненормативную 

лексику и употреблять спиртные напитки. 

7.3. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. 

7.4. Водителю запрещается: 

 следовать со скоростью более 60 км/ч; 

 изменять маршрут следования; 

 останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом школьного 

маршрута, кроме случаев вынужденной или экстренной остановки; 

 перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой груз, багаж или 

инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей; 

 при следовании в автомобильной колонне производить обгон впереди идущего 

автобуса; 

 осуществлять посадку и высадку учащихся до полной остановки автобуса, без 

включенной аварийной сигнализации, без постановки автобуса на стояночный тормоз; 

 в местах посадки и высадки учащихся запрещается движение задним ходом; 

 во время движения отвлекаться от управления автобусом (разговаривать, 

принимать пищу, курить, включать в кабине громкую музыку); 

 покидать своё место или оставлять транспортное средство, если не предприняты 

меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или 

использование его в отсутствие водителя.  

В пути следования водитель обязан строго выполнять правила дорожного движения, 

плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию до впереди идущего 

автотранспортного средства, без необходимости резко не тормозить, принимать меры 

предосторожности, быть внимательным к окружающей обстановке. 

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

обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему. 

 

8. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

8.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма 

учащийся обязан сообщить об этом сопровождающему. 



8.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара т.п.) по 

указанию водителя и сопровождающего школьники должны быстро, без паники, покинуть 

автобус. 

8.3. В случае захвата автобуса террористами учащимся необходимо соблюдать 

спокойствие, выполнять все указания без паники и истерики. 

 

4. Требования безопасности по окончании поездки. 

По окончании поездки учащиеся обязаны: 

- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего спокойно, не 

торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят школьники, 

занимающие места у выхода из салона; 

- по распоряжению сопровождающего произвести перекличку участников поездки; 

- не покидать место высадки до отъезда автобуса. 
 

Приложения к Положению об организации специальных (школьных) перевозок 

учащихся ГБОУ лицея № 590 Санкт-Петербурга 

-Нормативные требования по обеспечению безопасности дорожного движения при 

организации перевозки пассажиров. Особенности перевозки детей - приложение №1; 

-Положение об организации предрейсовых медицинских осмотров водителей 

автотранспортных средств - приложение № 2; 

-Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств - приложение № 3; 

-Инструкция для учащихся по правилам безопасности при поездках в школьном автобусе 

- приложение №4; 

-Памятка водителю автобуса по обеспечению безопасности перевозки школьников - 

приложение № 5; 

-Памятка для сопровождающего в автобусе при перевозке школьников - приложение № 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
Нормативные требования по обеспечению безопасности дорожного движения при 

организации перевозки пассажиров. Особенности перевозки детей 
 

Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на 

предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение 

тяжести их последствий. 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 

движения" устанавливает основные требования по обеспечению безопасности дорожного 

движения: 

- при изготовлении и реализации транспортных средств, их составных частей, предметов 

дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей (статья 15); 

- при эксплуатации транспортных средств (статья 16); 

- при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств (статья 18); 

- при осуществлении юридическими лицам и индивидуальными предпринимателями 

деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств (статья 20). 

Обязанность по поддержанию транспортных средств, участвующих в дорожном 

движении, в технически исправном состоянии возлагается на владельцев транспортных 

средств либо на лиц, эксплуатирующих транспортные средства. 

После внесения изменения в конструкцию зарегистрированных транспортных средств, в 

том числе в конструкцию их составных частей, предметов дополнительного 

оборудования, запасных частей и принадлежностей, влияющих на обеспечение 

безопасности дорожного движения, необходимо проведение повторной сертификации. 

Владельцы транспортных средств должны осуществлять обязательное страхование 

своей гражданской ответственности в соответствии с федеральным законом. В отношении 

транспортных средств, владельцы которых не исполнили данную обязанность, не 

проводятся государственный технический осмотр и регистрация. 

Нормы, правила и процедуры технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств устанавливаются заводами-изготовителями транспортных средств с учетом 

условий их эксплуатации. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и 

предоставляющие услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

средств, обязаны иметь сертификат соответствия на выполнение этих работ и услуг и 

обеспечивать их проведение в соответствии с установленными нормами и правилами. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории 

Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств, 

обязаны: 

- организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими 

безопасность дорожного движения; 

- соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим труда и 

отдыха водителей; 

- создавать условия для повышения квалификации водителей и других работников 

автомобильного и наземного городского электрического транспорта, обеспечивающих 

безопасность дорожного движения; 

- анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий и нарушений 

правил дорожного движения с участием принадлежащих им транспортных средств; 

- организовывать и проводить с привлечением работников органов здравоохранения 

предрейсовые медицинские осмотры водителей, мероприятия по совершенствованию 

водителями навыков оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях; 



- обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям 

безопасности дорожного движения и не допускать транспортные средства к эксплуатации 

при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения; 

- обеспечивать исполнение установленной федеральным законом обязанности по 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

- закрепление обязанностей и возложение ответственности за обеспечение требований 

безопасности движения за конкретными должностными лицами и работниками 

организации; 

- регулярный контроль выполнения должностными лицами и работниками возложенных 

на них обязанностей по обеспечению безопасности движения со стороны руководителя 

организации или специально назначенных должностных лиц (служб) организации; 

- назначение на должности исполнительных руководителей и специалистов организации 

лиц, прошедших специальную подготовку, подтвержденную соответствующими 

документами; прохождение лицами, занимающими должности, связанные с обеспечением 

безопасности дорожного движения, периодической аттестации на право занятия этих 

должностей; 

- проведение служебного расследования, учета и анализа дорожно-транспортных 

происшествий, в которых участвовали транспортные средства организации, нарушений 

водителями и работниками организации установленных нормативными документами 

требований безопасности движения, выявление причин, способствующих их 

возникновению; 

- ежегодное планирование мероприятий, направленных на реализацию требований по 

обеспечению безопасности дорожного движения при организации пассажиров, а также на 

устранение причин и условий дорожно-транспортных происшествий, в которых 

участвовали транспортные средства организации, нарушений Правил дорожного 

движения и других норм безопасности; 

- оснащение необходимым оборудованием, приборами, помещением для осуществления 

деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению 

тяжести их последствий; 

- обеспечение необходимыми нормативно-правовыми документами, методическими и 

информационными материалами, наглядной агитацией для проведения мероприятий по 

безопасности движения. 

К основным требованиям по обеспечению надежности водителей в процессе их 

профессиональной деятельности относятся: 

- прием на работу и допуск к осуществлению перевозок пассажиров водителей, имеющих 

соответствующие квалификацию, стаж работы; 

- организация стажировки водителей; 

- организация занятий по повышению профессионального мастерства водителей; 

- проведение в установленные сроки медицинского освидетельствования водителей; 

- регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

водителей; 

- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации режимов труда и 

отдыха водителей; 

- регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об условиях 

движения и работы на маршруте; 

- организация контроля за соблюдением водителями требований по обеспечению 

безопасности автобусных перевозок: 

К основным требованиям по обеспечению содержания автобусов в технически исправном 

состоянии относятся: 

- владельцы автобусов обязаны обеспечить проведение государственного технического 

осмотра; 



- владельцы автобусов обязаны обеспечить техническое обслуживание (ежедневное 

техническое обслуживание (ЕО); первое техническое обслуживание (ТО-1); второе 

техническое обслуживание (ТО-2); сезонное (СО) и ремонт автобусов в порядке и сроки, 

определяемые нормативными документами. 

К основным требованиям по обеспечению безопасных условий перевозки пассажиров при 

организации перевозочного процесса относятся: 

- владельцы автобусов обязаны составить и утвердить на каждый маршрут регулярных 

автобусных перевозок паспорт и схему маршрута с указанием опасных участков; 

- владельцы автобусов обязаны разрабатывать графики (расписания) движения: - на 

основе определения нормативных значений скоростей движения автобусов на маршруте и 

отдельных его участках между остановочными пунктами, с учетом соблюдения режимов 

труда и отдыха водителей, регламентируемых действующими нормативными 

документами; 

- владельцы автобусов обязаны обеспечить каждого водителя, выполняющего регулярные 

автобусные перевозки, графиком движения на маршруте с указанием времени и мест 

остановок в пути на отдых, обед и ночлег, схемой маршрута с указанием опасных 

участков (в случае рейсов большой протяженности); 

- владельцы автобусов обязаны выбирать тип и марку автобусов в зависимости от вида 

перевозок с учетом дорожных и погодно-климатических условий, устанавливать графики 

выпуска автобусов на линию с учетом изменения пассажиропотоков по дням недели и 

часам суток в целях обеспечения перевозок пассажиров без нарушения норм вместимости; 

- владельцы автобусов обязаны организовать контроль за соблюдением графиков 

(расписаний) движения, норм вместимости автобусов, маршрутов движения. 

При организации перевозки детей кроме вышеуказанных должны выполняться 

следующие требования: 

К управлению автобусами, осуществляющими перевозки детей до 16 лет, могут быть 

допущены водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не 

менее трех последних лет. 

- Перевозка детей автобусами должна осуществляться в светлое время суток с 

включенным ближним светом фар. Скорость движения выбирается водителем (а при 

сопровождении - старшим по его обеспечению) в зависимости от дорожных, 

метеорологических и других условий, но при этом скорость не должна превышать 60 км/ч. 

- Об организации школьных перевозок, массовых перевозок детей (в лагеря труда и 

отдыха и т. д.) уведомляются органы Государственной автомобильной инспекции для 

принятия мер по усилению надзора за движением на маршруте и решения вопроса о 

сопровождении колонн автобусов специальными транспортными средствами. 

Уведомление Государственной автомобильной инспекции представляется владельцу 

автобусов при оформлении заказа на перевозку. 

- Перевозка детей осуществляется при условии сопровождения группы преподавателями 

или специально назначенными взрослыми. В процессе перевозки сопровождающие 

должны находиться у каждой двери автобуса. Для сопровождения детей, перевозимых 

колонной автобусов, выделяются медицинские работники. 

- Окна в салоне автобуса при движении автобуса должны быть закрыты. 

- Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, 

осуществлять движение задним ходом. 

- При организации регулярных автобусных перевозок детей в сельской местности 

владельцы автобусов обязаны производить комиссионное обследование состояния 

автомобильных дорог, пунктов посадки и высадки детей с привлечением органов ГИБДД 

и дорожных организаций; устанавливать на маршрутах специальные остановочные знаки 

с указанием времени прохождения автобусов, осуществляющих перевозку детей. 

- Школьные перевозки по маршруту, не совпадающему с маршрутами регулярных 

перевозок, осуществляются после проверки соответствия дорожных условий на маршруте 



требованиям безопасности путем непосредственного обследования или по справке 

дорожных органов, органов ГИБДД, предоставляемой заказчиком. 

Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами (утверждено 

приказом Минтранса РФ от 8 января 1997 г. N 2) предусматривает возможность 

организации перевозки детей в образовательные учреждения по следующим видам 

автобусных перевозок: 

- регулярные перевозки общего пользования; 

- регулярные перевозки специального назначения (школьные перевозки), 

а при организации туристско-экскурсионных перевозок - разовые перевозки туристско-

экскурсионного назначения. 

ГОСТ Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования" 

распространяется на автобусы, специально предназначенные для перевозок детей (для 

регулярных перевозок специального назначения (школьные перевозки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Положение об организации предрейсовых медицинских осмотров водителей 

автотранспортных средств (методические рекомендации "Медицинское обеспечение 

безопасности дорожного движения. Организация и порядок проведения 

предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств" 

(утв. Минздравом РФ и Минтрансом РФ 29 января 2002 г.) 
1. Общие положения 

1.1. Федеральным законом "О безопасности дорожного движения" предусмотрено 

проведение обязательных предрейсовых медицинских осмотров водителей 

автотранспортных средств. 

1.2. Предрейсовые медицинские осмотры водителей автотранспортных средств 

проводятся медицинским работником организаций, а также медицинскими работниками 

учреждения здравоохранения на основании заключаемых договоров между 

организациями и учреждениями здравоохранения. 

1.3. Целью предрейсовых медицинских осмотров водителей является выявление лиц, 

которые по медицинским показаниям не могут быть допущены к управлению 

автомобилем как с позиции обеспечения безопасности дорожного движения, так и охраны 

здоровья водителя и пассажиров. 

1.4. Предрейсовые медицинские осмотры проводятся только медицинским персоналом, 

имеющим соответствующий сертификат, а медицинское учреждение - лицензию. 

1.5. Предрейсовые медицинские осмотры водителей проводятся в организациях всех форм 

собственности, имеющих автомобильный транспорт. 

1.6. Предрейсовые медицинские осмотры проводятся медицинским работником как на 

базе организации, так и в условиях медицинского учреждения. 

2. Организация проведения предрейсовых медицинских осмотров 

2.1. При предрейсовом медицинском осмотре проводится: 

- сбор анамнеза; 

- определение артериального давления и пульса; 

- определение наличия алкоголя и других психотропных веществ в выдыхаемом воздухе 

или биологических субстратах одним из официально признанных методов; 

- при наличии показаний - любые другие разрешенные медицинские исследования, 

необходимые для решения вопроса о допуске к работе. 

2.2. Для водителей, больных гипертонической болезнью, определяется индивидуальная 

норма артериального давления по результатам замеров не менее чем десяти предрейсовых 

медицинских осмотров. 

2.3. При решении вопроса о возможности допуска водителя к управлению автомобилем 

медицинский работник, проводящий предрейсовый медицинский осмотр, учитывает 

принадлежность водителя к одной из групп риска, возраст, стаж работы в профессии, 

условия работы и характер производственных факторов. 

2.4. Водители не допускаются к управлению автомобилем в следующих случаях: 

- при выявлении признаков временной нетрудоспособности; 

- при положительной пробе на алкоголь, на другие психотропные вещества и наркотики в 

выдыхаемом воздухе или биологических субстратах; 

- при выявлении признаков воздействия наркотических веществ; 

- при выявлении признаков воздействия лекарственных или иных веществ, отрицательно 

влияющих на работоспособность водителя. 

2.5. При допуске к рейсу на путевых листах ставится штамп "прошел предрейсовый 

медицинский осмотр" и подпись медицинского работника, проводившего осмотр. 

2.6. По результатам предрейсового медицинского осмотра ведется полицевой учет 

отстраненных от работы водителей, для чего используются бланки карт амбулаторного 



больного (форма 25). В карту заносятся результаты освидетельствования (анамнез, 

объективные данные осмотра, причина отстранения). 

3. Руководители лечебно-профилактических учреждений, осуществляющих проведение 

предрейсовых медицинских осмотров, обязаны: 

3.1. Обеспечить методическое руководство и контроль за деятельностью медицинских 

работников, осуществляющих предрейсовые медицинские осмотры. 

3.2. Утвердить по согласованию с руководителем организации режим работы 

медицинского работника. 

3.3. Организовать повышение квалификации специалистов по вопросам организации 

проведения предрейсовых медицинских осмотров. 

3.4. Обеспечить бланками учетно-отчетной документации. 

3.5. Представлять в установленном порядке отчеты по результатам проводимых 

предрейсовых медицинских осмотров. 

4. Для проведения предрейсовых медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований необходимо иметь помещение, состоящее не менее чем из двух 

комнат: комнаты для проведения осмотров и комнаты для отбора биологических сред. 

Помещение должно быть оснащено следующими медицинскими приборами, 

оборудованием и мебелью (минимальное): 

кушетка медицинская; 

письменный стол, стулья, настольная лампа, шкаф для одежды, вешалка для верхней 

одежды, напольный коврик, сейф; 

прибор для определения артериального давления - 2 шт., термометр - 3 шт., 

стетофонендоскоп - 2 шт.; 

прибор для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе - 2 шт.; 

алкометр, экспресс-тесты на алкоголь и наркотики. Постоянный запас в количестве: 

алкометры - 2 шт., экспресс-тесты на наркотики - 10 шт.; 

столик для медицинского оборудования - 1 шт.; 

шпатели медицинские - 10 шт.; 

сумка с набором медикаментов для оказания неотложной медицинской помощи - 1 шт.; 

оборудованная комната для отбора биологических сред. 

5. Помещение должно быть оборудовано средствами связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств (приложение к Основным положениям по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по 

обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденным Постановлением 

Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090  

"О правилах дорожного движения") 

 

Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, 

прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при 

которых запрещается их эксплуатация. Методы проверки приведенных параметров 

регламентированы ГОСТом Р 51709-2001 "Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы проверки". 

1. Тормозные системы 
1.1. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не соответствуют 

ГОСТу Р 51709-2001. 

1.2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода. 

1.3. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического тормозных 

приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе на 0,05 МПа и 

более за 15 минут после полного приведения их в действие. Утечка сжатого воздуха из 

колесных тормозных камер. 

1.4. Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического тормозных 

приводов. 

1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние: 

транспортных средств с полной нагрузкой - на уклоне до 16 процентов включительно; 

легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на уклоне до 23 процентов 

включительно; 

грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на уклоне до 31 

процента включительно. 

  

2. Рулевое управление 
2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения: Для 

автобусов - 20. 

2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов. Резьбовые 

соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом. 

Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки. 

2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель рулевого 

управления или рулевой демпфер (для мотоциклов). 

3. Внешние световые приборы 
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не 

соответствуют требованиям конструкции транспортного средства. 

Примечание. 
На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних 

световых приборов от транспортных средств других марок и моделей. 

3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001. 

3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и 

световозвращатели. 

3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются рассеиватели и 

лампы, не соответствующие типу данного светового прибора. 

3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость светового 

сигнала не соответствуют установленным требованиям. 



3.6. На транспортном средстве установлены: 

спереди - противотуманные фары с огнями любого цвета, кроме белого или желтого, 

указатели поворота с огнями любого цвета, кроме желтого или оранжевого, иные 

световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, а световозвращающие 

приспособления - любого цвета, кроме белого; 

сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного знака с 

огнями любого цвета, кроме белого, указатели поворота с огнями любого цвета, кроме 

желтого или оранжевого, иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме красного, 

а световозвращающие приспособления - любого цвета, кроме красного; 

сбоку - световые приборы с огнями любого цвета, кроме желтого или оранжевого, а 

световозвращающие приспособления - любого цвета, кроме желтого или оранжевого. 

4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла 
4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители. 

4.2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства 

стеклоомыватели. 

5. Колеса и шины 
5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 

1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм. 

Примечание. 
Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, 

аналогичные нормам для шин транспортных средств - тягачей. 

5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а 

также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины. 

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, 

имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий. 

5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного 

средства. 

5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины различных размеров, 

конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными 

рисунками протектора, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и 

неморозостойкие, новые и восстановленные. 

6. Двигатель 
6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают 

величины, установленные ГОСТом Р 52033-2003 и ГОСТом Р 52160-2003. 

6.2. Нарушена герметичность системы питания. 

6.3. Неисправна система выпуска отработавших газов. 

6.4. Нарушена герметичность системы вентиляции картера. 

6.5. Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленные ГОСТом 

Р 52231-2004. 

7. Прочие элементы конструкции 
7.1. Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют ГОСТу Р 

51709-2001, отсутствуют стекла, предусмотренные конструкцией транспортного средства. 

7.2. Не работает звуковой сигнал. 

7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие 

обзорность с места водителя. 

Примечание. 
На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться 

прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме 

зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88. Допускается 

применять шторки на окнах туристских автобусов, а также жалюзи и шторки на задних 

стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего 

вида. 



7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины, 

запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и пробки топливных баков, 

механизм регулировки положения сиденья водителя, аварийный выключатель дверей и 

сигнал требования остановки на автобусе, приборы внутреннего освещения салона 

автобуса, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод управления 

дверьми, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува 

стекол. 

7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство, 

грязезащитные фартуки и брызговики. 

7.6. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и прицепного звена, 

а также отсутствуют или неисправны предусмотренные их конструкцией страховочные 

тросы (цепи). Имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой бокового прицепа. 

7.7. Отсутствуют: 

на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, колесных тракторах - медицинская 

аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки по по ГОСТу Р 41.27-99; 

на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и автобусах с 

разрешенной максимальной массой свыше 5 т - противооткатные упоры (должно быть не 

менее двух); 

на мотоцикле с боковым прицепом - медицинская аптечка, знак аварийной остановки по 

ГОСТу Р 41.27-99. 

7.8. Неправомерное оборудование транспортных средств проблесковыми маячками и 

(или) специальными звуковыми сигналами либо наличие на наружных поверхностях 

транспортных средств специальных цветографических схем, надписей и обозначений, не 

соответствующих государственным стандартам Российской Федерации. 

7.9. Отсутствуют ремни безопасности и подголовники сидений, если их установка 

предусмотрена конструкцией транспортного средства. 

7.10. Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на лямке. 

7.11. Не работают держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъема-опускания 

запасного колеса. Храповое устройство лебедки не фиксирует барабан с крепежным 

канатом. 

7.12. На полуприцепе отсутствует или неисправно опорное устройство, фиксаторы 

транспортного положения опор, механизмы подъема и опускания опор. 

7.13. Нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, коробки передач, 

бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем 

охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на 

транспортное средство гидравлических устройств. 

7.14. Технические параметры, указанные на наружной поверхности газовых баллонов 

автомобилей и автобусов, оснащенных газовой системой питания, не соответствуют 

данным технического паспорта, отсутствуют даты последнего и планируемого 

освидетельствования. 

7.15. Государственный регистрационный знак транспортного средства или способ его 

установки не отвечает ГОСТу Р 50577-93. 

7.16. На мотоциклах нет предусмотренных конструкцией дуг безопасности. 

7.17. На мотоциклах и мопедах нет предусмотренных конструкцией подножек, 

поперечных рукояток для пассажиров на седле. 

7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством 

Российской Федерации. 

 



Приложение №4 

Инструкция для учащихся по правилам безопасности при поездках  

в школьном автобусе 

 

1. Общие требования безопасности 
1.1 Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, пользующихся 

автобусными перевозками, организуемыми учреждением образования 

1.2 К поездкам допускаются школьники, прошедшие инструктаж по технике безопасности 

1.3 Учащиеся обязаны выполнять требования воспитателя, учителя, либо специально 

назначенного взрослого из числа родителей по соблюдению порядка и правил проезда в 

школьном автобусе. 

2. Требования безопасности перед началом поездки и во время посадки 
2.1 Перед началом поездки учащиеся обязаны: 

- пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

- ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на проезжую часть 

дороги; 

- спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки; 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки; 

- не выходить навстречу приближающемуся автобусу 

- после полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не торопясь 

и не толкаясь, войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон автобуса входят 

самые старшие ученики. Они занимают места в дальней от водителя части салона. 

  

3. Требования безопасности во время поездки 
3.1 Во время поездки школьники обязаны соблюдать дисциплину и порядок. О всех 

недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать сопровождающему. 

3.2 Учащимся запрещается: 

- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

- вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

- создавать ложную панику; 

- без необходимости нажимать на сигнальную кнопку; 

- открывать окна, форточки и вентиляционные люки. 

  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1 При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма 

учащийся обязан сообщить об этом сопровождающему (при необходимости подать сигнал 

при помощи специальной кнопки). 

4.2 При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара и т. п.) 

после остановки автобуса по указанию водителя дети должны под руководством 

сопровождающего лица быстро и без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное 

расстояние, не выходя при этом на проезжую часть дороги. 

4.3 В случае захвата автобуса террористами учащимся необходимо соблюдать 

спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих лиц. 

  

5. Требования безопасности по окончании поездки 
5.1. По окончании поездки учащийся обязан: 

- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего спокойно, не 

торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят школьники, 

занимающие места у выхода из салона; 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки; 

- не покидать место высадки до отъезда автобуса. 



Приложение № 5 
 

Памятка водителю автобуса по обеспечению безопасности перевозки школьников 

 

1. Общие требования безопасности 
1.1. К перевозке учащихся школьным автобусом допускаются лица в возрасте не моложе 

21 года с непрерывным стажем работы в качестве водителя не менее трех последних лет и 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, 

1.2. Выезжая в рейс, водитель должен иметь опрятный вид, быть вежливым и 

внимательным к пассажирам. 

1.3. Учащихся при перевозке должны сопровождать не менее двух взрослых (на каждую 

дверь автобуса по одному сопровождающему). 

1.4. Автобус для перевозки обучающихся и воспитанников должен быть оборудован 

спереди и сзади предупреждающим знаком "Дети", поясами безопасности для каждого 

пассажира, цветографическими знаками безопасности, кнопками подачи сигнала 

водителю, средствами громкоговорящей связи, а также двумя огнетушителями и 

медицинской аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

1.5. Во время движения автобуса возможно воздействие следующих опасных факторов: 

- резкое торможение автобуса; 

- удар при столкновении с другими транспортными средствами или препятствиями; 

- отравляющее воздействие угарного газа при нахождении в автобусе с работающим 

двигателем во время длительных стоянок или при возникновении неисправности системы 

выпуска отработавших газов; 

- отравляющее воздействие паров бензина при подтекании топлива вследствие 

неисправности системы питания двигателя; 

- воздействие высокой температуры и продуктов горения при возникновении пожара; 

- наезд проходящего транспортного средства при выходе детей на проезжую часть дороги. 

1.6. Водителю запрещается выезжать в рейс в болезненном, утомленном состоянии, под 

действием лекарственных препаратов, влияющих на быстроту реакции, а также на 

технически неисправном автобусе. 

 

2. Требования безопасности перед началом перевозки 
2.1. Водитель перед выездом в рейс должен в установленном порядке пройти 

медицинский осмотр с отметкой в путевом листе и соответствующей записью в журнале 

предрейсовых медицинских осмотров, а также инструктаж по охране труда. 

2.3. Водитель обязан лично убедиться: 

- в технической исправности автобуса; 

- в наличии необходимой путевой документации; 

- в правильности оформления путевого листа; 

- в наличии спереди и сзади на кузове автобуса предупреждающего знака "Дети"; 

- в наличии двух исправных огнетушителей и укомплектованной медицинской аптечки; 

- в наличии и исправности поясов безопасности на каждом пассажирском месте; 

- в чистоте салона автобуса и своего рабочего места. 

2.4. Водитель в установленном порядке обязан представить автобус на технический 

осмотр перед выходом в рейс. 

2.5. Водитель обязан обеспечить безопасную посадку обучающихся и воспитанников в 

автобус на специально оборудованных посадочных площадках со стороны тротуара или 

обочины дороги только после полной остановки автобуса. 

2.6. Во время посадки и высадки пассажиров автобус должен быть заторможен 

стояночным тормозом. Движение автобуса задним ходом не допускается. 

2.7. Количество пассажиров школьного автобуса не должно превышать числа посадочных 

мест. 



2.8. В школьном автобусе разрешается перевозить только учащихся согласно 

утвержденному списку и лиц, их сопровождающих, назначенных соответствующим 

приказом. 

2.9. В школьном автобусе запрещается перевозить иных пассажиров, кроме 

перечисленных в п. 2.7. 

2.10. Не разрешается допускать перевозку пассажиров, стоящих в проходах между 

сидениями автобуса. 

2.11. Запрещается выезжать в рейс без специально назначенных приказом по школе 

сопровождающих лиц. 

 

3. Требования безопасности во время перевозки 
3.1. Движение автобуса должно осуществляться без резких толчков, с плавным разгоном, 

а при остановке не допускается резкое торможение, за исключением случаев экстренной 

остановки. 

3.2. В пути следования запрещается: 

- отклоняться от графика и заданного маршрута движения; 

- отвлекаться от управления автобусом; 

- курить, принимать пищу, вести разговоры; 

- пользоваться сотовым телефоном без специальной арматуры; 

- допускать в автобус посторонних лиц. 

3.3. Скорость движения автобуса при перевозке детей выбирается в соответствии с 

требованиями ПДД и не должна превышать 60 км/ч. 

3.4. Не разрешается перевозить обучающихся и воспитанников в темное время суток, в 

гололед и в условиях ограниченной видимости. 

3.5. Перед неохраняемым железнодорожным переездом следует остановить автобус, и, 

убедившись в безопасности проезда через железнодорожные пути, продолжить движение. 

3.6. При движении в организованной колонне запрещается обгон других транспортных 

средств колонны. 

3.7. Во избежание отравления угарным газом запрещаются длительные стоянки автобуса с 

работающим двигателем. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправностей автобуса следует принять вправо, съехать на 

обочину дороги, остановить автобус в безопасном месте, высадить пассажиров-

школьников, не допуская их выхода на проезжую часть дороги, и, в соответствии с 

требованием ПДД, выставить аварийные знаки безопасности. Движение продолжать 

только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. Нахождение пассажиров-школьников в буксируемом автобусе не допускается. 

4.3. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей принять 

меры по оказанию пострадавшим неотложной доврачебной помощи и с ближайшего 

пункта связи, телефона сотовой связи или с помощью проезжающих водителей сообщить 

о происшествии администрации школьного учреждения, в ГИБДД и вызвать скорую 

медицинскую помощь. 

 

5. Требования безопасности по окончании перевозки 
5.1. По прибытию из рейса водитель обязан: 

- сообщить руководителю общеобразовательного учреждения о результатах поездки; 

- установленным порядком пройти послерейсовый медицинский осмотр; 

- провести техническое обслуживание автобуса и устранить все выявленные 

неисправности; 

http://penz.edurm.ru/bus.htm#sub_106


- сообщить руководителю общеобразовательного учреждения о готовности к следующему 

рейсу. 

5.2. При техническом обслуживании автобуса водитель обязан руководствоваться 

требованием п. 4.5.23 ГОСТ Р 51160-98 о двойном сокращении периодичности осмотра, 

регулировок и технического обслуживания механизмов, узлов и деталей, определяющих 

безопасность эксплуатации автобуса (рулевое управление, тормозная система, шины, 

огнетушители, механизмы управления аварийными выходами и др.), по сравнению с 

автобусом, на базе которого изготовлен автобус для перевозки школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 6 
 

Памятка для сопровождающего в автобусе при перевозке школьников. 
 

1. Перед поездкой сопровождающий проходит инструктаж по безопасности перевозки 

школьников, отметки о котором заносятся в журнал учета инструктажей. 

2. Во время движения автобуса сопровождающий должен находиться на передней 

площадке салона. 

3. Сопровождающий должен знать, где находятся предметы пожаротушения в салоне 

автобуса, уметь пользоваться ими, а также должен быть ознакомлен о спасательных мерах 

при авариях. 

4. Посадка и высадка школьников производится после полной остановки автобуса под 

руководством сопровождающего. 

5. Перед началом движения сопровождающий должен убедиться, что количество 

школьников не превышает число посадочных мест, окна с левой стороны закрыты, и 

подать команду на закрытие дверей. 

6. Во время движения сопровождающий обеспечивает порядок в салоне, не допускает 

вставание школьников с мест и хождение по салону. 


