1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №62 «Улыбка» общеразвивающей и
компенсирующей направленности» г. Железногорска (далее МБДОУ) в соответствии с:
- Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 года №1177 «Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами»,
- Законом РФ от 10.12.1995 №196-Ф3 «О безопасности дорожного движения»,
- инструкцией по сопровождению и организованной перевозке детей автобусом,
разработанной МП ПАТП г. Железногорска;
1.2. Настоящее Положение определяет порядок перевозок воспитанников
регламентирует действия должностных лиц при их организации.
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1.3. Для перевозки детей использовать автобус, с года выпуска которого не прошло более
10 лет, соответствующий по техническим требованиям к перевозкам пассажиров,
допущенный к участию в дорожном движении и оснащенный тахографом, а также
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
1.4. К управлению автобусами допускаются водители, имеющие непрерывный стаж
работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее 1 года и не
подвергавшиеся в течение последнего года административному наказанию в виде
лишения права управлять транспортным средством, либо административного ареста за
совершение административного правонарушения в области дорожного движения.
1.5. Включение детей возрастом 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. Организация перевозки детей автобусами.
2.1. При организации перевозки группы детей автобусом заведующий МБДОУ обязан
издать приказ, которым:
- назначить лиц, сопровождающих детей в автобусе из расчета по одному
сопровождающему у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих является
ответственным за организованную перевозку группы детей по соответствующему
автобусу и осуществляет координацию действий водителя и других сопровождающих в
указанном автобусе с указанием фамилии, имени, отчества каждого сопровождаю щего,
его телефона;
- назначить ответственного за организованную перевозку группы детей из лиц ,
сопровождающих, который осуществляет координацию действий всех водителей и
сопровождающих в колонне – в случае, если осуществления организованной перевозки
группы детей используется два и более автобусов;
- утвердить список детей, перевозимых автобусом с указанием фамилии, имени, отчества
и возраста каждого ребенка;
- определить список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды)
согласно ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением, и
обеспечить им детей в случае, если поездка продлится более 3 часов;
- утвердить график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с указанием
мест и времени остановок для отдыха и питания, и схему маршрута, если поездка длится
более 3 часов;
- назначить медицинского работника для сопровождения группы детей при
организованной перевозке их в междугородном сообщении организованной транспортной
колонной в течение более 3 часов;

2.2. Провести вводный инструктаж с сопровождающими по безопасности перевозки
группы детей. В процессе поездки инструктаж на рабочем месте проводится
ответственным за организованную перевозку группы детей;
2.3. Подготовить документы в соответствии с п.4. Постановления Правительства РФ от 17
декабря 2013г. №1177 «Об утверждении Правил Организованной перевозки группы детей
автобусами» и обеспечить передачу их ответственному за организованную перевозку
группы детей, фрахтовщику в случае заключения договора фрахтования, в соответствии с
п.п.6.7 вышеназванного постановления.
2.4. Заведующий МБДОУ или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения:
- обеспечивает в установленном порядке подачу заявки на сопровождение автобусов
автомобилями ГИБДД;
- своевременно оповещает родителей (законных представителей) детей и
соответствующее подразделение ГИБДД при неблагоприятном изменении дорожных
условий (ограничение движения, появление временных препятствий и др.) и иных
обстоятельствах, влекущих изменение времени отправления;
- осуществляет нумерацию автобусов и передает их ответственному за организованную
перевозку детей.
2.5. В соответствии с Правилами медицинский работник и старший ответственный за
организованную перевозку группы детей должны находиться в автобусе, замыкаю щем
колонну.
2.6. В случае организованной перевозки детей на заказном автобусе (автобусах)
заключается договор фрахтования, а фрахтователь и фрахтовщик должны соблюдать
адресованные им требования Правил.
2.7. Осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение требований,
предусмотренных действующими федеральными и региональными нормативноправовыми актами.

