
 



                                                             

� договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и Школой в письменной 

форме, - в случае осуществления организованной перевозки группы детей по 

договору фрахтования; 

�  список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества 

каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием фамилии, 

имени, отчества и возраста каждого ребенка);  

� документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, 

имени, отчества водителя, его телефона). 

 

2.2. При договоре фрахтования график движения   и схему маршрута разрабатывает 

фрахтовщик. 

2.3.Обеспечение безопасности движения при перевозке детей возлагается на 

фрахтовщика, а безопасного поведения детей – на сопровождающих и руководителей 

групп. Заказчик несет ответственность за безопасность перевозки детей в части, его 

касающейся.  

 

2.4. Заказчик обязан:  

� заключить договор фрахтования с транспортной компанией для организации 

перевозки детей;  

� убедиться в наличии у транспортной компании лицензии на данный вид 

деятельности, выданной в установленном порядке;  

� произвести заказ на транспортные средства, учитывая планируемое количество 

перевозимых детей и число посадочных мест в заказываемом транспорте;  

� назначить на все время поездки в каждый автобус, осуществляющий перевозку 

детей, сопровождающих, которые сопровождают детей при перевозке до места 

назначения. Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их 

нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих является 

ответственным за организованную перевозку группы детей по соответствующему 

автобусу и осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других 

сопровождающих в указанном автобусе.  

� назначить ответственного за организацию всей перевозки детей в случае 

выделения в один адрес двух и более автобусов;  

� представить совместно с фрахтовщиком не позднее трех суток до назначенного 

срока начала перевозки в соответствующие отделы ГИБДД, Управление 

образования официальное уведомление о планируемой перевозке с указанием 

даты, времени отправления и приблизительного времени возвращения; маршрута 

движения; марки и государственного номера автобуса (автобусов); фамилии и 

контактные телефоны сопровождающих;  

� оформить решение об организации поездки приказом, регламентировав в нем 

маршрут, сроки проведения поездки, обязанности руководителей групп, 

сопровождающих, списки детей, мероприятия по обеспечению безопасности детей; 

� провести целевой инструктаж с руководителями групп и сопровождающими о 

соблюдении мер безопасности при перевозке обучающихся автомобильным 

транспортом с последующим оформлением в журнале регистрации инструктажа. 



2.5. Сопровождающим и руководителям групп необходимо:  

� составить список обучающихся для поездки и получить письменное согласие их 

родителей на поездку;  

� перед поездкой пройти инструктаж по вопросам перевозки детей и оказания 

первой медицинской помощи, о чем делать запись в соответствующих журналах;  

� провести инструктаж обучающихся с обязательным включением в него вопросов о 

порядке посадки в транспортное средство и высадки из него; о правилах поведения 

во время движения и остановок (стоянок) транспортного средства; о правилах 

поведения в случаях ухудшения самочувствия, при возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций во время поездки;  

� иметь при себе список детей-пассажиров и уведомление об осмотре автобуса 

органом ГИБДД;  

� осуществлять посадку и высадку обучающихся только после полной остановки 

транспортного средства через переднюю дверь;  

� обеспечить надлежащий порядок среди обучающихся во время посадки в 

транспортное средство и высадки из него, при движении транспортного средства, 

во время остановок и стоянок;  

� при перевозке обучающихся в автобусе, оборудованном ремнями безопасности, 

проследить, пристегнуты ли обучающиеся с помощью ремней безопасности;  

� в процессе перевозки обучающихся находиться у двери автобуса; 

�  постоянно следить за состоянием самочувствия детей, при необходимости оказать 

доврачебную помощь или принять меры по его доставке в ближайший 

медицинский пункт (учреждение, больницу) для оказания квалифицированной 

медицинской помощи;  

� в случае дорожно-транспортного происшествия срочно эвакуировать детей из 

транспортного средства без выноса их личных вещей.  

2.6.Перевозка детей запрещается:  

� в тёмное время суток;  
� в период с 23.00 до 07.00 часов независимо от продолжительности светового дня; 

� в условиях недостаточной видимости; 

� в гололедицу и других сложных дорожных условиях, влияющих на безопасность 

перевозки;  

� при температуре окружающего воздуха ниже – 28С;  

� при официальном объявлении уполномоченными органами штормового 

предупреждения.  

2.7.В тёмное время суток, а также в период с 23.00 до 07.00 часов в порядке 

исключения допускается разовая перевозка детей одиночными автобусами к 

железнодорожным вокзалам и аэропортам и от них.  
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