транспорта Российской Федерации; прошедшие предрейсовый медицинский осмотр
в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.
2.1. Не допускается управление автобусом на основании иностранных
национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении
предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с
управлением транспортными средствами.
2.2. Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения Организации обеспечивает назначение в каждый автобус, осуществляющий
перевозку детей, сопровождающих в количестве, предусмотренном в п.2.4. Положения.
2.3. 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 обучающихся по соответствующему
автобусу и осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других
сопровождающих в указанном автобусе.
2.4. При организованной перевозке группы обучающихся в междугородном
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно
графикудолжностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения, организацииобеспечивает сопровождение такой группы детей медицинским
работником.
2.5. В случае если для осуществления организованной перевозки группы
обучающихсяиспользуется 2 и более автобусадолжностное лицо, ответственное за
обеспечение безопасности дорожного движения, организацииназначает старшего
ответственного за организованную перевозку группы обучающихсяи координацию
действий водителей и ответственных по автобусам, осуществляющим такую
перевозку.Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку
группы обучающихсядолжны находиться в автобусе, замыкающем колонну.
2.6. В случае нахождения обучающихсяв пути следования согласно графику
движения более 3 часов в каждом автобусе должностное лицо, ответственное за
обеспечение безопасности дорожного движения, организации, обеспечивает наличие
наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) из ассортимента,
установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека или ее территориальным управлением.
2.7. Должностное лицо, ответственные за обеспечение безопасности дорожного
движения Организации, обеспечивает в установленном Министерством внутренних дел
Российской Федерации порядке подачу уведомления об организованной перевозке группы
детей в подразделение Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка группы
детей осуществляется одним или двумя автобусами, или заявки на сопровождение
автомобилями подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, если
указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов.
2.8. Перевозка обучающихсяавтобусом должна осуществляться в светлое время
суток с включенным ближним светом фар; скорость движения выбирается водителем в
зависимости от дорожных, метеорологических и других условий, но при этом скорость не
должна превышать 60 км/час. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается
организованная перевозка группы обучающихсяк железнодорожным вокзалам,
аэропортам и от них, а также завершение организованной перевозки групп
обучающихся(доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком
движения, или до места ночлега) при незапланированном отклонении от графика
движения (при задержке в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки не
должно превышать 50 километров.
2.9. Включение обучающихсявозрастом до 7 лет в группу детей для
организованной перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно
графику движения более 4 часов не допускается.
2.10. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты.

2.11. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке
обучающихся, осуществлять движение задним ходом.
2.12. Категорически запрещаются:отклонение от установленного маршрута
следования, превышение скоростей движения, нарушение режима труда и отдыха
водителей.
2.13. Перевозка
обучающихсязапрещается,
когда
дорожные
или
метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозки.
3. Правила поведения водителя автобуса при организованной перевозке групп
обучающихся
3.1. При организованной перевозке групп обучающихсяводитель автобуса
обязан иметь при себе следующие документы:
3.1.1 водительское удостоверение на право управления транспортным средством
соответствующей категории;
3.1.2 регистрационные документы на данное транспортное средство;
3.1.3 путевой лист;
3.1.4 страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности
владельца транспортного средства;
3.1.5 копии следующих документов:

графика движения и схемы маршрута, утвержденные должностным лицом,
ответственным за обеспечение безопасности дорожного движенияОрганизации;

документа,
содержащего
порядок
посадки
детей
в
автобус,
утвержденногодолжностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности
дорожного движения Организации;

решения о назначении сопровождения автобусов
автомобилем
(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции или уведомления о принятии
отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое сопровождение (в
случае, если перевозка осуществляется в составе не менее 3 автобусов);

документа, содержащего сведения о медицинском работнике (фамилия, имя,
отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или
копия договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем,
имеющими соответствующую лицензию (при организованной перевозке группы детей в
междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3
часов согласно графику движения);

списка набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды)
согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным
управлением(в случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения
более 3 часов);

списка детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и
возраста каждого ребенка, номера контактного телефона родителей (законных
представителей), списка назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени,
отчества (при наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного телефона),
списка работников туроператора, турагентства или организации, осуществляющей
экскурсионное обслуживание (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии)
каждого сопровождающего, номера его контактного телефона), - в случае их участия в
выполнении программы маршрута.
3.2. Мероприятия по соблюдению безопасности перед началом перевозки.
3.2.1 Водитель перед выездом в рейс должен в установленном порядке пройти
медицинский осмотр с отметкой в путевом листе и соответствующей записью в журнале
предрейсовых медицинских осмотров, а также инструктаж по охране труда.
3.2.2 Водитель обязан лично убедиться:

в технической исправности автобуса;

в наличии необходимой путевой документации;


в правильности оформления путевого листа;

в наличии спереди и сзади на кузове автобуса предупреждающего знака
«Перевозка детей»;

в наличии двух исправных огнетушителей и укомплектованной
медицинской аптечки;

в наличии и исправности поясов безопасности на каждом пассажирском
месте;

в чистоте салона автобуса и своего рабочего места.
3.2.3 Водитель в установленном порядке обязан представить автобус на
технический осмотр перед выходом в рейс.
3.2.4 Водитель обязан обеспечить безопасную посадку обучающихся в автобус на
специально оборудованных посадочных площадках со стороны тротуара или обочины
дороги только после полной остановки автобуса.
3.2.5 Во время посадки и высадки пассажиров автобус должен быть заторможен
стояночным тормозом. Движение автобуса задним ходом не допускается.
3.2.6 Количество пассажиров автобуса для перевозки обучающихся не должно
превышать числа посадочных мест.
3.2.7 В автобусе для перевозки обучающихся разрешается перевозить только
обучающихся согласно утвержденному списку и лиц, их сопровождающих, назначенных
соответствующим приказом Директора Организации. Работники туроператора,
турагентства или организации, осуществляющей экскурсионное обслуживание,
участвующие в выполнении программы маршрута, допускаются к поездке в автобусе,
если у этих работников имеется при себе документ, подтверждающий трудовые
отношения с туроператором, турагентством или организацией, осуществляющей
экскурсионное обслуживание, и участие в выполнении программы маршрута.
3.2.8 Запрещается выезжать в рейс без специально назначенных приказом по
образовательной организации сопровождающих лиц.
3.3. Мероприятия по соблюдению безопасности во время перевозки.
3.3.1. Движение автобуса должно осуществляться без резких толчков, с плавным
разгоном, а при остановке не допускается резкое торможение, за исключением случаев
экстренной остановки.
3.3.2. Водителю запрещается:

выезжать в рейс в болезненном, утомленном состоянии, под действием
лекарственных препаратов, влияющих на быстроту реакции, а также на технически
неисправном автобусе.

отклоняться от графика и заданного маршрута движения;

отвлекаться от управления автобусом;

курить, принимать пищу, вести разговоры;

перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности;

пользоваться сотовым телефоном без специальной гарнитуры;

допускать в автобус посторонних лиц.
3.3.3. Перед неохраняемым железнодорожным переездом следует остановить
автобус и, убедившись в безопасности проезда через железнодорожные пути, продолжить
движение.
3.3.4. Во избежание отравления угарным газом запрещаются длительные стоянки
автобуса с работающим двигателем.
3.4. Мероприятия по соблюдению безопасности в аварийных ситуациях.
3.4.1. При возникновении неисправностей автобуса следует принять вправо,
съехать на обочину дороги, остановить автобус в безопасном месте, высадить
обучающихся, не допуская их выхода на проезжую часть дороги, и, в соответствии с
требованием ПДЦ, выставить аварийные знаки безопасности. Движение продолжать
только после устранения возникшей неисправности.
3.4.2. Нахождение обучающихся в буксируемом автобусе не допускается.

3.4.3. В случае дорожно-транспортного происшествия с пострадавшимипомочь
медицинскому работникув оказании пострадавшим неотложной доврачебной помощи и с
ближайшего пункта связи, телефона сотовой связи или с помощью проезжающих
водителей сообщить о происшествии администрации Организации, в ГИБДД и вызвать
скорую медицинскую помощь.
3.5. Мероприятия по соблюдению безопасности по окончании перевозки.
3.5.1. После прибытия из рейса водитель обязан:

сообщить ДиректоруОрганизации о результатах поездки;

в установленномзаконодательством РФ порядке пройти послерейсовый
медицинский осмотр;

провести техническое обслуживание автобуса и устранить все выявленные
неисправности;

сообщить Должностному лицу, ответственному за обеспечение
безопасности дорожного движения Организации,о готовности к следующему рейсу.
4. Требования к автобусу
Для организованной перевозки групп обучающихся используется автобус,
который соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к
перевозкам пассажиров, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который
соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам
пассажиров, допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и
оснащен в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
4.1.1. При организованной перевозке группы детей при движении автобуса на его
крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета.
4.1.2. Автобус должен быть оснащен ремнями безопасности, а для перевозки детей
до 12-летнего возраста - оснащен детскими удерживающими устройствами,
соответствующими весу и росту ребенка, или иными средствами, позволяющими
пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией
транспортного средства
4.1.3. Автобус должен быть оборудован:

Спереди и сзади опознавательным знаком «Перевозка детей» - в виде
квадрата желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы - 1/10 стороны), счерным
изображением символа дорожного знака 1.23 (сторона квадрата опознавательного знака,
расположенного спереди транспортного средства, должна быть не менее 250 мм, сзади 400 мм).

При следовании в колонне - информационной табличкой с указанием места
автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по ходу
движения.

Тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.
4.1.4. Укомплектован:

Знаком аварийной остановки, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.272001.

Медицинскими аптечками: для автобусов с полной массой менее 5 тонн - в
количестве 2 штук, для автобусов с полной массой более 5 тонн классов II и III - в
количестве 3 штук.

Не менее чем двумя противооткатными упорами (для автобуса с полной
массой более 5 тонн).

Двумя порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью не менее
2 л, один из которых должен размещаться в кабине водителя, а второй - в пассажирском
салоне. Огнетушители должны быть опломбированы, и на них должен быть указан срок
окончания использования, который на момент проверки не должен быть завершен.
4.1.


Набором пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды)
согласно п.2.7. Положения.
4.2.
Автобус должен быть допущен в установленном порядке к участию в
дорожном движении: зарегистрирован в установленном порядке, проведен технический
осмотр с установленной периодичностью (каждые шесть месяцев), застрахован в рамках
ОСАГО, и не должен иметь неисправностей, предусмотренных Перечнем неисправностей
и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.
5. Обязанности Должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности
дорожного движения Организации.
5.1. Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения Организации обязано обеспечить наличие во время перевозкигруппы
обучающихсяи хранение в течение 3 лет после осуществления каждой перевозки
следующих документов:

документа, содержащего сведения о медицинском работнике (фамилия, имя,
отчество, должность), копии лицензии на осуществление медицинской деятельности или
копии договора с медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем,
имеющими соответствующую лицензию, - в случае, предусмотренном п. 2.5.Положения.

копии решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного
движения территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации
(далее - подразделение Госавтоинспекции) или копии уведомления об организованной
перевозке группы детей;

списка набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) – в
случае, предусмотренном п. 2.7. Положения;

списка назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени,
отчества каждого сопровождающего, его телефона), спискаобучающихся(с указанием
фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка);

документа, содержащего сведения о водителе (водителях) (с указанием
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона);

документа, содержащего порядок посадки обучающихсяв автобус;

программы маршрута, включающая в себя:график движения с расчетным
временем перевозки;места и время остановок для отдыха с указанием наименования
юридического лица или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя,
осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового
номера туроператора, осуществляющего организацию перевозки.
5.2. Должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения Организации обязано:
5.2.1. определять автобусные маршрутыдля перевозки обучающихсяосуществлять,
ежегодное их уточнение, составлять и утверждатьграфик движения и схемы маршрута.
5.2.2. определять рациональные места сбора, посадки и высадки обучающихся;
5.2.3. составлятьграфик движения по маршруту с учетом расписания занятий и
внеурочной деятельности;
5.2.4. проверять
соответствие
квалификации
водителей
автобусов,
осуществляющих
перевозку
группыобучающихся,
требованиям,
закрепленным
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5.2.5. организовывать предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры
водителей автобусов медработником в медицинских организациях, имеющих лицензию на
медицинскую деятельность по оказанию соответствующих услуг.
5.2.6. организовывать проведение государственного технического осмотра,
технического обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, которые определены
действующими нормативными правовыми актами;
5.2.7. обеспечивать не позднее 2 дней до дня начала перевозки подачу в
установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации порядке

уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение
Госавтоинспекции в случае, если организованная перевозка группы детей осуществляется
одним или двумя автобусами, или заявки на сопровождение автомобилями подразделения
Госавтоинспекции транспортных колонн в случае, если указанная перевозка
осуществляется в составе не менее 3 автобусов;
5.2.8. при неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение
движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах,
влекущих изменение времени отправления принимать меры по своевременному
оповещению родителей (законных представителей) обучающихся, сопровождающих,
медицинского работника (при наличии медицинского сопровождения) и соответствующее
подразделение Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем (автомобилями)
подразделения Госавтоинспекции);
5.2.9. организовывать стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его
сохранность, возможность технического обслуживания автобуса, подготовку его к рейсу;
5.2.10. не позднее дня, предшествующего дате, на которую запланировано начало
такой перевозкиприсваивать нумерацию автобусам при движении;
5.2.11. обеспечивать не позднее дня, предшествующего дате, на которую
запланировано начало такой перевозки группы обучающихся,передачу старшему
ответственному (при наличии), а также водителю (водителям) копий документов,
предусмотренных пп.3.1.5Положения и сведения о нумерации автобусов при движении.
Допускается вместо списка работников туроператора, турагентства или организации,
осуществляющей экскурсионное обслуживание, не позднее дня, предшествующего дате,
на которую запланировано начало организованной перевозки группы детей, представлять
информацию о количестве таких работников, с передачей соответствующего списка до
начала организованной перевозки группы детей.
5.2.12. обеспечивать перед перевозкой проверку технического состояния автобусов
и соответствия экипировки требованиям, установленным Правилами дорожного
движения;
5.2.13. организовывать проведение инструктажей водителей, сопровождающих и
обучающихсяпо
вопросам
безопасности
движения
во
время
перевозки
группыобучающихся;
5.2.14. осуществлять иныеобязанности и соблюдать требования, предусмотренных
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим
Положением.
6. Сопровождающие
6.1. Сопровождающие лица при организованной перевозке группы детей
назначаются приказом Директора Организациив количестве, определяемом должностным
лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения Организации в
соответствии с п. 2.4. Положения.
6.2. Сопровождающие осуществляют надзор за детьми и отвечают за
сохранность ихжизни, здоровья во время перевозки.
6.3. Перед поездкой каждый сопровождающий проходит инструктаж по
вопросам безопасности движения во время перевозки групп обучающихся, отметки о
котором заносятся в книгу учета инструктажей.
6.4. При осуществлении перевозки группы обучающихся сопровождающие
должны находиться у дверей автобуса.
7. Правила поведения обучающихся во время перевозки
7.1. При движении обучающиеся не должны покидать своих посадочных мест
без разрешения сопровождающего.
7.2. Обучающимся запрещается открывать окна, высовываться из окон,
выбрасывать мусор из окон.

7.3. Обучающиеся, находящиеся в автобусе, обязаны соблюдать правила и
культуру поведения в транспорте: запрещается кричать, использовать ненормативную
лексику, слушать громкую музыку.
7.4. Обучающиеся обязаны бережно относиться к имуществу и оборудованию
школьного автобуса: не портить сидения и шторы на окнах, не царапать окна и салон
автобуса, соблюдать чистоту в салоне.
7.5. Обучающиеся должны заходить и выходить из автобуса не спеша, не мешая
другим обучающимся.
7.6. При остановке автобуса обучающимся запрещается выскакивать на
проезжую часть дороги.
7.7. Выходя из автобуса, обучающиеся не должны забывать свои вещи.
8. Ответственность лиц,
организующих и осуществляющих школьные перевозки
8.1. Лица, организующие и осуществляющие школьные перевозки, несут в
установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся вОрганизации, перевозимых автобусом, а также за
нарушение их прав и свобод.
Приложения:
Приложение 1 – Памятка для сопровождающего организованной перевозки группы
обучающихся АНО «ОШИ «Дубравушка».
Приложение 2 – Образец Уведомления об организованной перевозке группы детей
ОГИБДД.
Приложение 3 – Образец Заявки на сопровождение организованной перевозки группы
детей автобусами в ОГИБДД.
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Памятка для сопровождающего
организованной перевозки групп обучающихся
АНО«ОШИ «Дубравушка»
1.
Сопровождающий при перевозке обязан:
1.1.
Пройти инструктаж в установленном порядке.
1.2.
Знать, где находятся предметы пожаротушения в салоне автобуса, уметь
пользоваться ими, а также спасательные меры при авариях.
1.3.
Провести инструктаж обучающихся по вопросам безопасности
движения.
1.4.
Организовать посадку обучающихся в автобус согласно утвержденному
списку (посадка производится со стороны тротуара или обочины дороги при полной
остановке автобуса).
1.5.
Перед началом движения убедиться, что количество обучающихся не
превышает число посадочных мест, все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности,
окна закрыты, и подать команду на закрытие дверей.
1.6.
Не допускать перевозку в автобусе посторонних лиц и запрещенных
предметов (колющие и режущие предметы, газовые баллончики, пневматическое оружие,
стеклянные бутылки, пиротехнические изделия).
1.7.
По окончании перевозки произвести проверку обучающихся по
утвержденному списку.
1.8.
При высадке выходить первым и направлять обучающихся вправо по
ходу движения за пределы проезжей части.
1.9.
Проверять полномочия встречающих детей лиц.
1.10.
Во время движения осуществлять постоянное наблюдение за
обучающимися, обеспечивать порядок в салоне, не допускать подъем обучающихся с мест
и хождение по салону.
1.11.
В случае дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими
помочь медицинскому работнику в оказании пострадавшим неотложной доврачебной
помощи и с ближайшего пункта связи, телефона сотовой связи или с помощью
проезжающих водителей сообщить о происшествии администрации Организации, в
ГИБДД и вызвать скорую медицинскую помощь.
1.12.
Сохранять переданные сопровождающему документы, имущество,
контролировать сохранность багажа обучающихся.
1.13.
Следить за сохранностью оборудования автобуса.
1.14.
Работать в соответствии с графиком, согласованным с администрацией
Организации.
2.
Сопровождающий имеет право:
2.1. Запрещать посадку в автобус обучающихся при обнаружении в нем
технических неисправностей, угрожающих безопасности движения или пассажирам.
2.2. Приостанавливать перевозку в автобусе группы обучающихся при
невыполнении одним или несколькими обучающимися инструкции по вопросам
безопасности движения во время перевозки групп детей и (или) требований
сопровождающего и (или) водителя автобуса в объеме возложенных на них обязанностей.
3.
Отпускать обучающихся можно исключительно с родителями (законными
представителями) или лицами, действующими от имени родителей по нотариально
удостоверенной доверенности. Отпускать обучающегося без сопровождения в месте

пункта назначения возможно только при наличии письменного заявлению родителей
(законных представителей) Обучающегося.

Образец
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Начальнику ОГИБДДОМВД России
по г. Обнинску
майору полиции
________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ.
Настоящим уведомляю, что «___»______20___ г. планируется перевозка детей
______________________________________________________
(наименование заказчика)
по маршруту ____________________________________________________,
на автобусе _____________________________________________________,
( марка, гос. рег. знак, год выпуска)
принадлежащем__________________________________________________,
(реквизиты владельца)
под управлением водителя ________________________________________,
Ф.И.О.
имеющего водительское удостоверение_____________________________,
серия, номер, стаж работы
водителем автобуса
с разрешенными категориями ________________, технический осмотр автобуса пройден
«___»__________20___г.
В автобусе имеются: схема маршрута с указанием опасных участков, график движения,
список детей и сопровождающих, заверенный заказчиком, акт проверки технического и
санитарного состояния, экипировки автобуса, утвержденный руководителем предприятия
и заверенный печатью.
Автобус экипирован 2 огнетушителями, 2 медицинскими аптечками (автобус категории
М3 – 3 медицинскими аптечками), 2 противооткатными упорами (при максимальной
массе автобуса более 5 тонн), оборудован 2 опознавательными знаками с символом
дорожного знака «Дети».
Непосредственно перед выездом на линию «___»___________20___ г.
будет
проведен
предрейсовый
медицинский
осмотр
водителя
в
________________________________________________________________
наименование учреждения, предприятия
и инструктаж по безопасности движения с записью в путевом листе. Техническое
состояние
автобуса
будет
проверено
на
ПТО
__________________________________________________________________
(наименование предприятия (индивидуального предпринимателя)
или комиссионно в предприятии _____________________________________

наименование
предприятия
с вручением водителю копии диагностической карты или акта проверки, заверенного
печатью.
В автобусе будут назначены два сопровождающих лица, которые в процессе перевозки
будут находиться у дверей и следить за дисциплиной и общественным порядком.
Количество пассажиров не превышает число мест для сидения.
Перевозка детей будет осуществляться в светлое время суток с включенным ближним
светом фар, со скоростью не выше 60 км/ч., дети и сопровождающие их лица будут
находиться в автобусе только на местах для сидения и в обязательном порядке
пристегнуты ремнями безопасности.

Руководитель
«____»_________20____ г.

____________________________
Ф.И.О.

Примечание: Автобусы для перевозки детей использующиеся в интересах организаций,
относящихся к детским общеобразовательным учреждениям должны соответствовать
требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования».
В случае перевозки детей колонной автобусов в уведомлении указываются сведения по
каждому автобусу и водителю, а также Ф.И.О. 2-х медицинских работников,
сопровождающих колонну. Уведомление направляется в ОГИБДД за 3 дня до
отправления автобуса.
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Заявка
на сопровождение организованной перевозки группы
детей автобусами
Начальнику ОГИБДДОМВД России
по г. Обнинску майору полиции
________________________
от _____________________________________
(Ф.И.О. физического лица, должность
и Ф.И.О. лица, представляющего интересы
юридического лица)
_________________________________________
(место регистрации физического лица
или юридический адрес)

Прошу обеспечить сопровождение автомобилем (автомобилями) Госавтоинспекциив
период с ______ _______________ 200_ г. по ______ _______________ 200_ г.
(часы, (число, месяц)
(часы, (число, месяц
следующих транспортных средств:
N п.
п.

Марка Государстве
Дата
Ф.И.О.
нный
проведения
водителя
регистраци
последнего
онный знак государственног
о технического
осмотра

Номер
водительского
удостоверения,
разрешенные
категории

Водительски
й стаж в
соответствую
щей
категории

для перевозки: группы лиц детей в количестве __________________________________
по маршруту: ______________________________________________________________
(адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог
___________________________________________________________________________
по маршруту перевозки, адрес места окончания перевозки)
О результатах рассмотрения прошу сообщить ___________________________________
(почтовый адрес, телефон
___________________________________________________________________________
(факс), адрес электронной почты)
_______________
(дата)

________________
(подпись)

