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Положение  

об организации специальных перевозок воспитанников ,  

в том числе детей инвалидов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации специальных перевозок воспитанников 

(далее - Положение) определяет основные требования к организации специальных перевозок, 

использованию автобусов, повышению безопасности дорожного движения, по обеспечению 

прав и законных интересов воспитанников и их родителей (законных представителей) при 

осуществлении специальных перевозок (далее - перевозки) в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 22» 

г.Усинска (далее – Детский сад), а также обязанности и ответственность должностных лиц и 

водителей автобусов, осуществляющих организацию и перевозку  воспитанников 

автобусами. 

В целях настоящего Положения используются следующие основные понятия:                   

 специальные перевозки - организованные перевозки, не относящиеся к перевозкам 

общего пользования;  

 специальные перевозки групп воспитанников при организации экскурсионных, 

развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий; 

 автобусы, предназначенные для осуществления специальных перевозок. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом  от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом «О безопасности дорожного движения»; 

 Правилами дорожного движения Российской Федерации, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993г. № 1090; 

 Положением об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами, 

утверждённым приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 08 января 

1997г. № 2; 

 Положением об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, 

учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, 



утверждённым приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 09 марта 

1995г. № 27; 

 Требованиями по обеспечению безопасности дорожного движения, 

предъявляемыми при лицензировании перевозочной деятельности на автомобильном 

транспорте, утверждёнными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 

30 марта 1994г. №15; 

 Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей 

автомобильным транспортом, утверждёнными руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и главным 

государственным инспектором безопасности дорожного движения Российской Федерации от 

21 сентября 2006 г.; 

 Положением о сопровождении транспортных средств автомобилями 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации и военной автомобильной инспекции, утверждённым 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января  2007г.  №20. 

1.3. Детский сад не обладает необходимой производственно-технической, кадровой и 

нормативно-методической базой, позволяющей обеспечить безопасность дорожного 

движения при осуществлении специальных перевозок, заключает договоры на техническое 

обслуживание и ремонт автобусов со специализированными организациями, имеющими 

соответствующий сертификат, а на медицинское обеспечение и охрану автобусов с 

организациями, имеющими соответствующие лицензии. 

1.4. Автобусы, используемые для осуществления перевозок детей, должны 

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

Технические требования». 

Автобус должен быть укомплектован:  

 двумя легкосъёмными огнетушителями, один из которых должен размещаться в 

кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса;  

 квадратными опознавательными знаками жёлтого цвета с каймой красного цвета 

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

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.  

1.5. 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 запрещён. 

 

2. Основные требования обеспечения безопасности  

при организации специальных перевозок 

 

2.1. Перевозка воспитанников 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. 

2.2. Об организации специальных перевозок, массовых перевозок воспитанников 

уведомляются органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения для 

принятия мер по усилению надзора за движением на маршруте. 

2.3. При перевозке групп воспитанников организованными транспортными колоннами 

в составе не менее 3 автобусов обеспечивается выполнение требований к организации их 

сопровождения патрульными автомобилями Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения. 

 

3. Обязанности заведующего Детского сада 

 

3.1. Заведующий Детского сада обязан: 

 за 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу 

водителю копии договора фрахтования, а также утверждённые  копии графика движения и 

схемы маршрута - перевозка группы детей по договору фрахтования; 

 за 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу 

водителю (водителям) копий документов, предусмотренных настоящими Правилами. При 

осуществлении перевозки 2 и более автобусами каждому водителю также передаются копия 

документа, предусмотренного Правилами (для автобуса, которым он управляет), и сведения 

о нумерации автобусов при движении. 

3.2. Графики движения автобусов на каждый маршрут составляются после 

установления маршрутов, количества рейсов, марок автобусов, скоростей движения по 

участкам маршрутов. 

3.3. Графики движения автобусов и режим работы водителей должны обеспечивать: 

  своевременную доставку воспитанников к пункту назначения; 

  безопасность перевозки; 

  соблюдение установленного законодательством режима рабочего времени и времени 

отдыха водителей. 

3.4. Организовать контроль за соблюдением графиков движения, норм вместимости 

автобусов, маршрутов движения. 

3.5. Назначать ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения при 

осуществлении специальных перевозок работника Детского сада, прошедшего инструктаж 

по охране труда, специальное обучение и аттестованного в установленном порядке. 

3.6. Назначать сопровождающих лиц из числа работников учреждения и обеспечить их 

инструктаж по вопросам безопасности дорожного движения и правилам оказания первой 

медицинской помощи. 

3.7. Разрабатывать и утверждать для всех работников, деятельность которых влияет на 

обеспечение безопасности дорожного движения, должностные инструкции, 

устанавливающие их обязанности по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий, и осуществлять контроль за их исполнением. 



3.9. Не менее чем за десять дней до планируемой перевозки групп воспитанников 

организованной транспортной колонной подать, в соответствии с требованиями 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, заявку на сопровождение автобуса 

патрульными автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

в ОГИБДД 

 

4. Обязанности сопровождающих 

при осуществлении специальных перевозок 

 

4.1. Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок обязан: 

 обеспечить посадку в автобус включённых в список воспитанников, подлежащих 

перевозке; 

 производить учёт воспитанников при посадке и высадке из автобуса; 

 следить за тем, чтобы во время движения автобуса дети 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 пристёгнуты ремнями безопасности; 

 не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 

 обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение правил поведения при 

осуществлении специальных перевозок; 

 в процессе осуществления специальных перевозок находиться у двери автобуса. 

4.2. По прибытии автобуса на место сопровождающий передаёт детей воспитателю 

(если сопровождающий не является воспитателем). Количество сопровождающих должно 

быть не менее количества дверей в автобусе. 

4.3. Для сопровождения воспитанников, перевозимых колонной автобусов, 

учреждениями здравоохранения выделяются медицинские работники на договорной основе. 

 

5. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок 

 

5.1. На всем протяжении маршрута движения автобуса дети должны занимать только 

отведённые 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. 

5.2. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать 

ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки. 

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

5.4. Водителю запрещается: 

 следовать со скоростью более 60 км/ч; 

 изменять маршрут следования; 

 останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом 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 детей до полной остановки автобуса, без 

включенной аварийной сигнализации, без постановки автобуса на стояночный тормоз; 

 в местах посадки и высадки детей 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. 

5.5. В пути следования водитель обязан строго выполнять правила дорожного 

движения, плавно трогаться с места, выдерживать дистанцию до впереди идущего 

автотранспортного средства, без необходимости резко не тормозить, принимать меры 

предосторожности, быть внимательным к окружающей обстановке. 

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

обнаружении в салоне личных вещей детей передать их сопровождающему. 

 

6. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих специальные 

перевозки 

 

6.1. Лица, организующие и (или) осуществляющие специальные перевозки, несут в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь 

и здоровье воспитанников, перевозимых автобусом, а также за нарушение их прав и свобод. 

 

 

  

Принято 

советом детского сада 

протокол №  02  от 29.08.2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец заявки на перевозку группы детей 

 

Начальнику ОМВД ГИБДД 

России по городу Усинску  

С. А. Шевчугову 

от  МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 

ул. Приполярная,  д. 4 «а». 

 

 

 

Заявка на перевозку организованной группы детей автобусом 

 

Организованная перевозка групп детей: 

1. с ____  часов  до ____ часов «    » ________201    года  

2. с ____  часов  до ____ часов «    » ________201    года 

На транспортном средстве (автобусе), находящимся на балансе  ООО «УТТУ»  

 

№ 

п/п 

Марка Гос. 

номер 

Дата 

проведения 

последнего 

ГТО 

Ф.И.О. 

водителя 

Номер в/у, 

разрешённые 

категории 

Водительский стаж 

в соответствующей 

категории 

       

       

 

для перевозки группы лиц:  

- группа №___,     человек; 

 

по маршруту: 

 

 

Ответственный за организацию перевозки: ФИО 

 

Сопровождающий:  ФИО  воспитатель 

 

Сопровождающий медицинский работник: да/нет 

 

О результатах рассмотрения прошу сообщить в МАДОУ «ДС ОВ № 22» г. Усинска 

 

Руководитель ОО 

        

«        »   _________201      года 



 

Образец списка детей  при организованной  перевозке группы детей 

 

 

Утверждаю  

Заведующий МАДОУ 

 «ДС ОВ № 22»  г. Усинска  

 

В. П. Волкодав 

«_____»_________201_ г. 

(подпись/печать) 

 

Список детей 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска 

 

   выезжающих в __________________________________________  

(с ______ часов __.___.201    г. по ______ часов ___.____.201      г.) 

 

№ Ф.И.О. (полностью) ребёнка  Возраст ребёнка 

   

   

 

Руководитель:  

 

Сопровождающий: 

 

Исп. Ф.И.О.  

Тел: 
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