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0бщие полоя{ения

1.^[^'-*"ц:у: о-тР е+еля}от порядок органи зации и о суще ствл е н ия п ер е в оз о к
детеи, основньте ооязанностии ответственность дошкностнь1х лиц и
водителей автоб_усов, осуществля1ощих организаци}о и перевозку'детей кместам отдь1ха и ооратно' по р€вовому зак€шу или туристёко - -

экскурсионному мар1]]руту.

2. [ л авн ой заданей-настоя ще го пол о )к ения я вляется :-обобщение щебований по обеспеченито безопасности перевозки
организованнь1х груцп детей в одном документе;9Р! (1л1.и!59б.1г1г!ь!2| 1 Руц1! дс']''еи в 0дном документе;
-.предотвращение неблагоприятного воздействия 1]1ч-:у'^т?ч:|!-"_з_"Р.,1атоприятного воздеиствия на организм детей вредньгх
факторов и условий, связаннь1х с пребьлванием в стационаонь1х условияхв стационарнь1ху^:^]'"^%^"_"-'': !""""''у\) \/г'|5о'г\г1ь].^. 19 !]'Р99ь!]'ани9|и в стационарнь1х условияхзон о0служивания пассажиров и в пути следования автомо"бильнь1м
транспортом;

3.Ёастоящие 1о]959нте примен'тется при о9уществ лении перевозок
автобусами групп общей численностьго восемь , 66йь;Бй. ^'^

+.Б настоящем поло)кении использук)тся следу[ощие терминь1 иопределения:
3аказчцк 

- 
<<!етская 1школа искусств с. [ородище), яв-тш{!ощееся потреби-

телем транспортной ус'1уги по пёревозке де1ей;(1сполнц/пель организация' горидическое ! физинеское лицо,
чь1полня}отще услугу по перевозке детей по заявке 3аказчика.Функции 33казника и йсполнителя моцт бьтть исполнень1 одной
9!|1ч*]1ц19Ё1, уибо }оридическим лицом, которь1е о61адБй{ 

'1.'',ременно!{греоность}о и возмо)кность}о осуществления услуги.5.Б соответствии с Федеральнь1м !аконом <Ф защите прав потребителей>
Рзд*:1чтранспортной услуги имеет право ;йй;;;]"Бр*аци}о от
и!сполнителя о качестве и полноте подготовки транспортнЁтх средств иводителей к перевозке детей.
6.]\:1ассовьте пёревозки детей автомобильной колонной (.гри и более
1РРо;*') осуществляк)тся только при н€!"линии у- 31йй.|й.}_!"едомления
| иБш! о вь|делении автомобильной колонне специ€|"льного ав!Бмо6й1я
сопров.ождения. 9ведомле.чие г|Бцд предъявл яетсА 3аказчйком вместе с
1аявкой на перевозку 4етей автомобильЁой колонной Аополни{елто.
7.3кскурсионнь1е автобуоньте поездки детей организутотся -по мар1прутам
продолжительность1о до 12часов с одним водителе'й д' 16 часов с двумяводителями.
?уристинеские поездкц организу}отся с более длительнойпродолжительность}о с обязательнь|м использованием двух "йй'"!ёа-Бданном случае при организации поездки предус}у1атриватотся условия д]ш1полноценного отдь]ха (в гостиницах, кемпингах и т. п.) водителей и
пассажиров не менее 8 часов после 16 часов двих{ения.
|[еревозка детей при экскурсионных и туристичеоких поездках
осу1цествляется в светлое время суток. {вижение автобуса в перио д с 23.00
до 7.00 часов не р€вре111ается.
1уристско-экскурсионнь1е перевозки детей дошкольного во3раота не
рекоменду|отся.в слу{ае если 3аказчиком вь|ступает детское у{ре)кдение' туристско-
экскурсионнь|е и р€шовь!е перевозки детей, как правило-, организутотся
только при н€|"личии |7иоьменно го р €вр е1шения вь11]]е стоящей организ ации.



Фсуществлять перевозки детей автомобильнь1м
экофрсионнь1х и фристинеских) при нахох{'дении в
часов.ивслу{аях,когданевозможноорганизовать
видом транспорта.

транспо-Ртом (кроме
пути не более четь|рех
доставку детеи другим

б:в;;Ё'я*осуй"с,,:'.':::^::Р:'т*:.?."3*!ч*т:#}г*:жж*хн#+::'"#ан
;#й;;;йй;.йй;ы'йьъйь;'""]зчф:ут:|13::^19Р'€бовать'нто
технического состояния в [14БАА'

Фсновньпе требования по органи3ации перево3ок детей

\. [ля органи3ации перевозки детей 3аказчик должен зак-т11очит" д'|9:9!_9
14сполнителем. Ёри э'о* 14сполнитель обязан иметь лицензи}о на даннь1и
виддеятельностиилицензионну!окарточкунаэксплуатируемое
транспортное средство, 30 искл}очением 

"!Р?|:--_--:"]:-. 
ук€ванная

деяте]1ьность осуйе ствляетс я для о б еспечения^-со б стве нн ь|х нужд'
Ёеред|"а лицен6ии и',и лицензионной карточки другому перевозчику
запое1цена. - тт '
,:'хйь'; должен базироваться и обслу>киваться у 14сполнитель которь1и

имеет возможность о0есп-ечивать вьтполнениё всех необходимьтх

фё6о"а"ий по обеспеченито безопасности перевозок.
з : г й;р,йаФ гру пп дете^1 щ-1ус5?Р:'-] Рд1т,', им е!о щи е н епрер ьтвн ь1и

тоех.,тетнии и оолёё стаж работьл-на автомобильнь|х щанспортнь!х_сре4:]:9}
й;ьБ;;й ..['! и не иметощие на протяжении последних трех лет нару1пении

действутощих |[равил дорожного движе5и1 
^^^- -^-, ^г4.|1еревозка орг!низован!тьгх групп детей осуществ]ш1ется при обязательном

сопровождениинавесьпериодпоездкинаках{доетранспортное€р.д::"^9
взрослого сопровожда}ощего' а если число ч:Р9-"_9:#мь1х^детеи 

0олее

двадцати двух сопрово)кда}ощих. |[еред поездкой сопров_ожд1Рч19
проходят специ6!,нь:й' инструктая{ совместно с водителем, проводимь1и

полномочнь1м представителем Аслолнителя' либо, как' искл}очение'

руководителе]!1 
^_3йй"и*а на основе настояш]их йетодических

рекомендации. -- /-^^^-^ п^я6Б^ои1| л^1

!й*а,,"*'несет ответственность за безопасность перевозки детеи в части,

его каса}ощейся.
з.Аййьйй!й- колонна с детьми до гункта н€}значени'1 сопровождается

;ы;;а- йороа помощи.. йр, ' колйчестве автобусов менее трех

]'?"*о?"1й'; _;#;""Ё"'?йй?фицйрованного 
медицинсйого раб отника в

каждом автооусе.
6.]ехническое состояние автобусов 14опопнителя должно отвечать

ьъ6;;;ййй 
-'.,'внь1х 

поцо>кений по догусч _'р3:--:1'з:*1" средств к

эксплуат ации. й;;й ^ 

'ой6Б, 
иметь при ..^91д"^й^.::Рщй талон о

прохождениигосударственноготехническогоосмотраавто0уса.
7.Автобус должен бьтть ооорудован:

-двуп4ялегкосъемнь1ми-огнету1шит9щ*1_:у59стьк)неменеедвухлитров
#й,'и с'дин 

_-_- 
Б__йабине в'одителя, другой пасса)кирском с€}г1оне

автобуса); 
^п^ошор4/грттт.т{Ёт\л1'' "накап{и 

я{елт 
- гой красного

-квадратнь1миопознавательнь1мизнакамижелтогоцветаскаиш
цвета (сторона квадрата-". *.ЁБ. )э0 *й' ширина каймьп - 1110 стооонь:

квадрата), с чернь1м изобра>кением символа д'т''й?''' {"9*' | '2| <дРти>>,

которь1е д',*й"/о;й'сйн овл ень1 :у:Р?#у : сзади автобус а;

_двумя 
','."*'ййЁь6й 

;-"'"щи ( автойобильньтми) ;

-д"ум" противооткатнь1ми упорами;
-зн1ком аварийной остановки;
-при следовании в колонне - 

информационной табличкой с ук'}занием

места автооуса в колонне' которй устанавливается на лобовом стек'т1е

автобуса справа по ходу движеъ|ия;
2



автобусь! с числом мест более 2о, изготовленнь1е после 01.01.98 и
используемь1е на туристических поездках' долх{нь1 бьлть оборудованьт
тахощафами ; конщольнь1ми устройствами для непрёрьтвной
регистрации проиденного пути и скорости движения, времени работь1 и
отдь1ха водителя. Б этом случае владелец транспортното средстЁа обязан
вь|йолнять' треб о в ания !р'ф _ 

использо вания тахс|щ аф о в''утвер)кденнь1х
прик€шом йинтранса РФ от 07,07.98 ]\ъ 86.
8. 1{цщ-с_ автобуса доджен соответствовать виду осуществляемой перевозки
детей. 1{окдьтй автобус перед вь1ездом на лини1о дошкен пройти проверку
технического состояни'1 и соответствия экипировки треоованиям'
установл еннь1м |1равилами дорожного дви)|( ения.
9.||ри вь1езде на линик) к м_есту посадки водитель дол}кен лично проверить
состояние экипировки авто0уса.
10. Автомобильная колонна с детьми сопровождается специ€}льнь1м
автомобилем [14Б![, двига!ощимся впереди колоннь1. Бсли количество
автобусов в колонне составляет более 1 0 единиц, [14Б[! дополнительно
вь1де]ш{ет автомобиль' замь1катощий колонну.
|{ри осуществлении перевозки щупц летй одцщ\/| илц двумя автобусами
сопрово)кдение специ€}льнь1м автомобилем г16дд необязатёльно.
€опровождение колоннь| автобусов, при автомобильной перевозке щупп
детей осуществляетоя от места формирования до конечного пункта
назначения.
1 1. |{ри масоовой перевозке детей руководителем Р1сполнителя
н€внача}отся:
-изчисла допущенньтх к перевозке детей водителей 

- 
стартпий водитель;

-из числа специ€]"листов работников йсполнителя старйий
автомобильной колоннь1.
(тартлий водитель, как правило' управляет последним автобусом колоннь1.
12. |{еред вь1полнением перевозок организованнь1х детских коллективов
Аслолнитель совместно с 3аказчиком не позднее трех суток до
н€вначенного срока нач€ш1а перевозки представляет в соответствук)щие
отдель1 г|Бдд официальное уведомление о планируемой перевозке с
ук€!занием:
-дать] и мар1прута движения;
-щафика дви)кения, отвеча}ощего требованиям ре)кима труда и отдь!ха
вс]дй!е|ей,' вклточа}ощего в себя определение временй 

- 
прохож дения

контрольнь1х пункто-в мар1шР}т0, места остановок и отдь1ха' о0орудованньтх
в со ответ ствии с тре 0 ованиями санитар ного з аконодательотв а ;
-схемь1 щассь1 дви}кен1б1 и маневрирования с обозначением на них опасньтх
у{астков, постов г|Б[д, пунктов медицинской помощи, больниц и др.,
- подтверждения вь1деления медицинского сопровох{ дения;'
-марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилий
водителеи' которь1е 0удут вь1по]1н'{ть перево3ку детеи' с приложением
списков детеи и .]1]4{: А\- сопрово)кда}ощих, утвержденньтх
территори€[льнь|ми управлениями о0р€вования.
13. 3аказчик обязан обеспечить организованные щуппьт детей, находящиеся
вщти следования более трех часов' наборами пищевь|х продуктов
(<сухими пайками>) с согласованием - их ассортимента с
территори€ш1ьнь1ми управлениями Роспощебнадзора по субъектам
Российской Федерации в установленном порядке, а так)ке предусмотреть
во- время движени'! соблгодение питьевого рех{има в соответствии с
деиству!ощим санитарнь1м закон-одательством.
14. Рех!им работьт во.{ителя автобусадолжен предусматривать после первь1х
трех часов непрерь1вного управлени'1 автомо0илем предоставление
водителк) специ€!льного перерь1ва д]ш{ отдь1ха от управлени'1 автомобилем в
пути3 продошкительность}о не менее 15 минут. Б- дальнейтшем перерь1вь1
такой продолх{ительности предусматрива!отся не более, чем через ках{дь1е
два часа. в том случае' когда время предоставления специ€|"льного
перерь1ва совпадает со временем предоставления перерь1ва для отдь1ха и



л|пания, специ€}льнь1й переР}тв не предостав.]и!ется. |{ри направлении в рейсдвух водителей на один автобус, они меняк)тся не ре}ке, чем чере3 три часа.
15. ||еред нач€}лом массовьтх перевозок детей_ в оздоровительнь|е лагеряприк€вом руководите]1'{ 14сполнителя н€|значается специ€}льн€ш{ комисси'{,
котор€ш{ проводит предварительное обследование подъездньгх дорог коздоровительнь|м лагерям и) исходя из состояни'{ дорог' опреде.т1,{ет
возмо}кность ос)дцествлени'1 перевозок детей в оздоровительнь]е лагеря и в
специ€шьнь1е зонь| отдь1ха, о чем составляется соответству!ощий акт.
16. |{ри организации регулярнь1х перевозок детеи' связаннь1х с учебно-воспитательнь|м процессом (наприм.ер, в школу и обратно), нео6ходимо
согласование тоасс мар1шрутов и щафиков движения автобусов с органамиг1/Бдд. |


