
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
 

      19.12.2016 № 1122 

 
 
Об усилении мер безопасности при организации перевозки  групп детей 

автобусами на территории Томской области    

В соответствии с распоряжением Департамента общего образования 

Томской области от 08.12.2016 № 860-р «Об усилении мер безопасности 

при организации перевозки групп детей автобусами на территории 

Томской области.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций:  

1) в срок до 20.12.2016 организовать следующую работу: 

 взять под личный контроль порядок организации групповой 

перевозки детей автобусами; 

 организовать проведение внеплановых инструктажей с 

водителями школьных автобусов, должностными лицами 

образовательных организаций, ответственными за обеспечение 

безопасной перевозки детей, по Правилам организованной перевозки 

группы детей автобусами, спасательных мерах при авариях и оказанию 

первой медицинской помощи с записью в журналах инструктажей; 

 организовать проведение инструктирования водителей школьных 

автобусов перед началом поездки об особенностях маршрута, о порядке 

перевозки детей, соблюдении правил безопасности движения под роспись; 

 2)организовать проведение с детьми занятий по тематике, 

включающей следующие вопросы: 

 о правилах безопасного поведения в местах сбора и во время 

ожидания автобуса; 

 о порядке посадки и высадки из автобуса; 

 о правилах поведения во время движения и остановок автобуса;  

 о поведении при возникновении опасных или чрезвычайных 

ситуаций во время перевозок; 

 о способах оказания первой помощи пострадавшим (при 

проведении занятий с детьми старшего возраста).  



  

 3)не допускать случаев привлечения к организованной перевозке 

групп детей случайных перевозчиков (частных предпринимателей, 

организаций), не имеющих лицензии на осуществление пассажирских 

перевозок и допуска к перевозке детей; 

 4)не привлекать для групповой перевозки (подвоза) детей 

автомобильный транспорт (автобусы), не соответствующие ГОСТ Р 51 160 

- 98 Автобусы для перевозки детей. Технические требования, за 

исключением случаев использования механических транспортных средств 

общего пользования (автобус, троллейбус, трамвай), предназначенных для 

перевозки пассажиров по дорогам общего пользования по установленному 

маршруту с обозначенными местами остановок; 

 5)не допускать случаев привлечения к организованной перевозке 

групп детей водителей, стаж работы которых в качестве вод ителя 

транспортного средства категории «Д» прерывался в течение последнего 

года, а также водителей, подвергавшихся в течение последнего года 

административному наказанию в виде лишения права управления 

транспортным средством либо административного ареста за  совершение 

административного правонарушения в области дорожного движения ; 

 6)исключить случаи организованной перевозки групп детей 

автобусами, не оснащенными тахографами и аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС; 

 7)с 01.01.2017 исключить случаи использования автобусов для 

перевозки групп детей, с года выпуска которых прошло 10 и более лет ; 

 8) усилить контроль за порядком содержания и работоспособностью 

навигационного оборудования ГЛОНАСС (далее - навигационное 

оборудование), установленного на школьных автобусах: 

 организовать ежедневные проверки работоспособности входящих 

в состав навигационного оборудования «тревожной кнопки» и громкой 

голосовой связи водителя автобуса е диспетчерским пунктом в каждой 

точке маршрута движения школьного автобуса;  

 актуализировать приказы о назначении ответственных лиц за 

содержание навигационного оборудования, установленного на школьных 

автобусах; 

 на маршрутах движения школьных автобусов с неустойчивой 

связью организовать усиленный контроль за порядком убытия и приб ытия 

школьного автобуса из пункта отправки в пункт назначения 

(ответственные лица в пункте отправки школьного автобуса и пункте его 

прибытия должны находятся на постоянной связи и контролировать 

соблюдение норматива времени убытия и прибытия школьного автобуса); 

 9)организовать проведение оперативных проверок порядка 

прохождения водителями школьных автобусов предрейсового 

медицинского осмотра и порядка прохождения технического осмотра 

транспортных средств перед выпуском на линию с участием сотрудников 

ГИБДД (по согласованию); 



 10)организовать проведение целевых проверок наличия и 

исправности огнетушителей, предметов первой медицинской помощи, 

находящихся в школьных автобусах. Выявленные замечания немедленно 

устранить; 

 11)в образовательных организациях, осуществляющих 

организованную перевозку групп детей школьными автобусами, 

организовать проведение проверок наличия документов, требующихся 

согласно п.4 Правил организованной перевозки групп детей автобусами, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 №117. 

Выявленные замечания немедленно устранить; 

 12)организовать проведение проверок наличия пройденной 

аттестации у ответственных за обеспечение безопасности дорожного 

движения лиц в соответствии с Федеральным Законом РФ «О 

безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10.12.1995. Лиц, не 

прошедших аттестацию, к выполнению должностных обязанностей  по 

данному направлению не допускать. 

 2. Контроль исполнения приказа возложить на А.Р.Нишнулкина, 

ведущего специалиста отдела развития Управления образования. 

 

 
 

Начальник 

Управления образования       С.В.Браун 

 

 
А.Р.Нишнулкин 

4-22-59 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен ______________________________________А.Р.Нишнулкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


