2.2. Спереди и сзади автобуса устанавливаются опознавательные знаки
«Перевозка детей» в соответствии с п.8 Основных положений по допуску
транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения.
III. Основные требования по обеспечению безопасности специальных
перевозок детей в школьном автобусе
3.1. При организации перевозок детей должны выполняться следующие
требования безопасности;
- перевозка детей производится в сопровождении взрослого человека
определенного приказом учреждения и прошедшего соответсвующий
инструктаж по охране труда;
- перед поездкой сопровождающий проходит инструктаж по безопасности
перевозки обучающихся, отметки о котором заносятся в книгу учета
инструктажей;
- во время движения автобуса сопровождающий должен находиться на
передней площадке салона;
- сопровождающий должен знать, где находятся предметы пожаротушения в
салоне автобуса, уметь пользоваться ими, а также должен быть ознакомлен о
спасательных мерах при авариях;
- посадка и высадка обучающихся производится после полной остановки
автобуса под руководством сопровождающего;
- перед началом движения сопровождающий должен убедиться, что
количество обучающихся не превышает число посадочных мест, все
пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, окна с левой стороны
закрыты, и подать команду на закрытие дверей;
- во время движения сопровождающий обеспечивает порядок в салоне, не
допускает подъем обучающихся с мест и хождение по салону;
- при высадке сопровождающий выходит первым и направляет обучающихся
вправо по ходу движения за пределы проезжей части.
- перевозка детей автобусом должна осуществляться с включенным ближним
светом фар, скорость движения выбирается водителем в зависимости от
дорожных, метеорологических и других условий, но при этом не должна
превышать 60 км. в час;
- окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты; водителю
запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей,
осуществлять движение задним ходом;
- для детей, пользующихся автобусом, в учреждении организуются
специальные занятия о правилах поведения в транспорте, в журналах
ставятся отметки о проведении специальных занятий по предметам
«Окружающий мир» в начальной школе и «Основы безопасности
жизнедеятельности» в основной школе или на специально отведенных
страницах плана по воспитательной работе;

- для водителя автобуса и руководителя учреждения проводятся
инструктажи, о чем делаются отметки в журналах регистрации инструктажей
по ТБ.
3.2. В случае, если не нарушается режим подвоза детей на учебные занятия,
возможно использование автобуса:
- для подвоза детей на внешкольные мероприятия (конкурсы, олимпиады,
выставки), районные и республиканские культурно-массовые и спортивные
состязания, перевозки детей к местам труда и отдыха, для подвоза
сотрудников на районные семинары, собрания, совещания;
- в исключительных случаях для обеспечения бесперебойной работы
учреждения возможно использование школьного автобуса для решения
текущих хозяйственных вопросов.
IV. Условия эксплуатации и обслуживания автобуса.
4.1. Образовательное учреждение:
- регистрирует автобус на общих основаниях в регистрационных
подразделениях ГИБДД;
- обеспечивает сопровождение детей взрослыми лицами;
- разрабатывает и согласовывает с заинтересованными службами графики
движения автобуса и передает их в управление образования;
- обеспечивает перевозку детей и эксплуатацию автобуса в соответствии с
действующим законодательством;
- организовывает контроль за соблюдением графиков и маршрутов движения,
нормами вместимости школьных автобусов;
- проводит обследование дорожных условий на маршруте не реже двух раз в
год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду);
- инструктирует детей 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 остановки автобуса, о поведении
при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций во время перевозок.
4.2. В случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные или
метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозок
детей, директор гимназии-интерната, сопровождающий, дорожные
коммунальные организации, органы ГИБДД обязаны прекратить движение
автобусов на школьных маршрутах.
V.Обслуживание и эксплуатация автобуса
5.1 Учащиеся, воспитанники и сопровождающие их лица пользуются правом
бесплатного проезда в автобусе.
5.2. Технический осмотр проводится каждые 6 месяцев, начиная с первого
техосмотра; техническое обслуживание механизмов, узлов и деталей,
определяющих безопасность эксплуатации автобуса, проводится согласно
графику проведения технического обслуживания.

5.3. Перечень документов, регламентирующих эксплуатацию школьных
автобусов:
- лицензия на образовательную деятельность;
- свидетельство ИНН;
- паспорт школьного автобуса;
- наименование маршрутов;
- удостоверение по БДД (48 часов);
- тех.паспорт;
- талон техосмотра;
- личная карточка водителя;
- медицинская справка водителя;
- копия протокола по 20 часовой подготовке водителей;
- водительское удостоверение;
- трудовая книжка;
- положение о перевозке детей;
- обязанности директора школы;
- инструктажи для водителя;
- инструктаж для обучающихся;
- технические требования для школьных автобусов;
- инструктаж для сопровождающих;
- приказ о подвозе (на ответственное лицо);
- договор на предрейсовый и послерейсовый медосмотр;
- лицензия, сертификаты;
- журнал учета медосмотров;
- договор на техобслуживание и ремонт;
- график ТО-1,ТО-2;
- учет пробегов;
- учет неисправностей;
- график движения;
- схема опасных участков дорог;
- акт обследования дорожных условий;
- журнал инструктажей;
- инструкции по БДД;
- расписание движения на остановках;
- ОСАГО;
- учет ДТП и нарушений ПДД;
- путевые листы;
- договор на утилизацию опасных веществ (резина, ветошь, аккумулятор).

