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Общие сведения  

 

Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Карлыханово «Основная общеобразовательная 

школа с. Ногуши» муниципального района Белокатайский район Республики 

Башкортостан 

Тип образовательной организации общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес: 452592, Республика Башкортостан, Белокатайский район,         

с. Карлыханово, ул. Советская, 102 

Фактический адрес: 452592, Республика Башкортостан, Белокатайский район,                     

с. Ногуши, ул. Им. Крупской, 27 

Руководители образовательной организации: 

Директор (заведующий) Токарева Вера Павловна             8(34750) 2-31-80 
                                                  (фамилия, имя, отчество)                                                     (телефон) 

 

Заведующий          Топычканов Евгений Геннадьевич        8(34750) 2-50-44 
                                                (фамилия, имя, отчество)                                                       (телефон) 

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма             заведующий   Топычканов   Евгений     Геннадьевич  

8(34750) 2-50-44 

 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)  41 

Наличие уголка по БДД         нижний коридор школы 
                                                                      (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД          не имеется 
                                                            (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД       не имеется 

 

Наличие автобуса в образовательной организации          не имеются 
                                                                                                                                                                                          (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса                                                               . 
                                                                                                     (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:  09 час. 00 мин. – 15 час. 30 мин. (период) 

внеклассные занятия: 13 час. 00 мин.  – 17 час. 00 мин. (период) 
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Телефоны оперативных служб: 

 

Министерство образования Республики Башкортостан: 

 

Министр образования Республики Башкортостан – Хажин Айбулат Вакилович 

8 (347) 218-03-15 

 

Первый заместитель министра образования Республики Башкортостан – 

Мавлатбердин Ильдар Маратович  8 (347) 218-03-14 

 

Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан, телефоны дежурной части: 

8(347)235-51-11  

8(347)233-04-62  

8(347)233-27-31 

 

Телефон доверия ГИБДД МВД по Республике Башкортостан 

Дежурная часть: 8(347)235-51-11; 8(347)233-04-62; 8(347)233-27-31. 

 

Отделение ГИБДД  отдела МВД России по Белокатайскому району 

8(34750)2-10-02 (дежурная часть) 

 

Телефон доверия Отделения ГИБДД отдела МВД России  по Белокатайскому 

району:8(34750)2-13-32 

 

Отделение Скорой медицинской помощи по Белокатайскому району  

8(34750)2-22-71 

 

Экстренные номера сотовых операторов: 

Единая Служба Спасения 112 

020 – полиция (МТС, Мегафон), 002 – полиция (Билайн) 

030 – скорая помощь (МТС, Мегафон) 

003 – скорая помощь (Билайн) 
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Содержание 

 

I. План-схема филиала МБОУ СОШ с. Карлыханово «ООШ с. Ногуши». 

Район расположения филиала МБОУ СОШ с. Карлыханово «ООШ с. Ногуши», 

пути движения транспортных средств и учащихся. 

 

II. Приложения: 

1. Памятка для администрации филиала МБОУ СОШ с. Карлыханово «ООШ с. 

Ногуши». 

2. Документация для работы филиала МБОУ СОШ с. Карлыханово «ООШ с. 

Ногуши» по изучению правил дорожного движения и предупреждению дорожно-

транспортного травматизма. 

3. Ксерокопия приказа о назначении лица, ответственного за профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

4. Выписка из Правил дорожного движения Российской Федерации. 

5. Правила организованной перевозки группы детей автобусами (утверждены 

Правительством Российской Федерации от 17 декабря 2013 года).  

6. Памятка организаторам перевозок групп детей автобусами. 

7. Рекомендации по обеспечению безопасности выезжающих организованных 

детских групп за пределы Республики Башкортостан  

8. План работы отряда юных инспекторов движения на 2020-2021 учебный год. 

Список отряда ЮИД.  
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I. План-схема филиала МБОУ СОШ с. Карлыханово «ООШ с. Ногуши» 

 

Район расположения филиала МБОУ СОШ с. Карлыханово «ООШ с. Ногуши», 

пути движения транспортных средств и учащихся 

 

Отделение стац-го 
соц-го обсл. 
граждан пожилого 
возраста и 
инвалидов в 
Белокатайском 
районе 

 

Филиал МБОУ СОШ  

с. Карлыханово  

«ООШ с. Ногуши» 
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II. Приложения 

Приложение 1 

 

Памятка 

 для администрации филиала МБОУ СОШ с. Карлыханово «ООШ с. Ногуши» 

 

При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

 1. Работа с субъектами воспитательного процесса: преподавателями  ОБЖ, 

классными руководителями, педагогами дополнительного образования, 

руководителем отряда ЮИД по оказанию им методической  помощи в проведении 

разнообразных форм проведения мероприятий по изучению Правил дорожного 

движения. 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на 

улице, организация работы отряда ЮИД по разъяснению среди учащихся Правил 

поведения в общественных местах и предупреждению нарушений Правил 

дорожного движения. 

3. Создание и оборудование уголков (кабинетов) по безопасности движения, 

изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка 

методических, дидактических материалов и пособий для занятий с учащимися. 

4. Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в помещении) 

для практических занятий по Правилам дорожного движения. 

5. Включение в программу по дополнительному образованию работы 

творческого объединения учащихся по изучению ПДД. 

6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, 

проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые программы, 

выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки). 

7. Пропаганда Правил дорожного движения через районную печать, 

школьную стенную печать, видеофильмы, участие в районных и республиканских 

творческих конкурсах (рисунки, плакаты, сочинения, совместные работы детей и 

родителей, конспекты тематических уроков и занятий; методических разработок по 

проведению игровых программ, викторин, игр и др.). Оформление методической 

копилки по организации и проведению месячника «Внимание, дети!». Постоянный 

контакт администрации филиала МБОУ СОШ с. Карлыханово «ООШ с. Ногуши» с 

инспектором ОГИБДД ОМВД по Белокатайскому району – необходимое условие 

плодотворной работы по изучению Правил дорожного движения и профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 
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Приложение 2 

 

Документация 

 для работы филиала МБОУ СОШ с. Карлыханово «ООШ с. Ногуши» по 

изучению правил дорожного движения и предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

 

1. Совместный план работы образовательного учреждения и Отдела полиции по  

Белокатайскому району. 

2. Календарно-тематическое планирование по предметам с использованием 

материалов «Программы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и изучению Правил дорожного - движения». 

3. План-график проведения бесед, инструктажей с учащимися. 

4. Комплексное планирование месячника «Внимание – дети!». 

5. Информационный материал о формах работы с учащимися: 

 классных руководителей по изучению ПДД; 

 учителя ОБЖ; 

6. Циклограмма внеклассной деятельности по данной проблеме: 

 творческие конкурсы учащихся по литературе, изобразительной 

 деятельности, технологии; 

 прикладному творчеству; 

 совместные творческие работы учащихся и педагогов, учащихся и 

родителей; 

 выставки-конкурсы дидактических материалов учителей-предметников, 

учителя ОБЖ, классных руководителей; 

 конкурсы творческих методических материалов педагогов: конспектов 

уроков, сценариев мероприятий; 

 дни открытых мероприятий внутри школы. 

7. Методическая копилка: 

 разработки методических мероприятий для классных руководителей; 

 материалы для проведения «Дня профилактики»; 

 информационный материал по проведению кратковременных занятий 

«минутка»; 

 информационный материал «Работа с родителями»; 

 программа работы творческого объединения учащихся «Юный 

инспектор». 

 



 8 

 

Памятка для классного руководителя! 

 

1. Жди, пока автобус или другое транспортное средство отъедет на 

безопасное расстояние, или переходи в другом месте, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны. 

2. Прежде чем перейти дорогу, остановись, посмотри налево и на право, 

потом еще раз налево, и, убедившись в безопасности, переходи дорогу, постоянно 

контролируя ситуацию. 

3. Красный сигнал светофора – запрещающий, так как с другой стороны 

горит зеленый для машин. Желтый – знак внимания, предупреждающий о смене 

сигналов светофора. Для пешехода желтый сигнал также является запрещающим, 

так как на желтый сигнал машинам разрешено закончить проезд перекрестка. 

Зеленый разрешает движение, но, прежде чем выйти на проезжую часть дороги, 

необходимо убедиться в том, что все машины остановились. Желтый мигающий 

сигнал светофора информирует о том, что перекресток нерегулируемый. Поэтому, 

прежде чем перейти дорогу, убедитесь в собственной безопасности. 

4. Необходимо рассчитать переход так, чтобы не останавливаться на 

середине дороги. Но если уже попал в такую ситуацию, то стой на середине дороги, 

на осевой линии, разделяющей транспортные потоки противоположных 

направлений, или на «направляющем островке», и не делай шаги ни вперед, ни 

назад, не оценив ситуацию, чтобы водитель успел принять решение, как лучше тебя 

объехать. 

5. Выходя из подъезда, уже будь внимателен и осторожен. Играй подальше 

от дороги, там, где нет машин. 

6. Не используйте для показа старые знаки на желтом фоне. 

7. Не путайте группы знаков, правильно называйте дорожные знаки и 

информацию, которую несет в себе тот или иной дорожный знак. Например, часто 

путают значение знаков 1.20 и 5.16.1. Они оба имеют одинаковое название 

«Пешеходный переход», но знак 1.20 (треугольный с красной каймой) относится к 

группе предупреждающих знаков и предупреждает водителя, что впереди – знак 

5.16.1 и пешеходный переход. А знак 5.16.1 (квадратный синий), имеющий то же 

название, относится к группе информационно-указательных и указывает пешеходам, 

что через дорогу надо переходить именно здесь. 

8. Необходимо начинать обучение детей со знаков, актуальных для юных 

участников    дорожного    движения.    В    первую    очередь,    дети    должны    

знать значение знаков: «Пешеходный переход» (подземный и надземный), 

«Движение пешеходов запрещено», «Пешеходная дорожка», «Дети», «Движение на 

велосипедах запрещено», «Пересечение с велосипедной дорожкой», «Велосипедная 

дорожка». 
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9. Дорожный знак «ДЕТИ» вовсе не предусматривает переход через дорогу 

именно в месте его установки, а лишь информирует водителя о том, что на дороге 

могут неожиданно появиться дети, так как рядом школа, детский сад или другое 

учреждение, и возможно неожиданное появление детей на дороге. 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

Выписки из Правил дорожного движения Российской Федерации 

4. Обязанности пешеходов 

4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а 

при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие 

громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без 

двигателя, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам 

или обочинам создает помехи для других пешеходов. 

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 

невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной 

дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной 

полосой - по внешнему краю проезжей части). 

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу 

движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках  без  

двигателя,  ведущие  мотоцикл,  мопед,  велосипед,  в  этих  случаях должны следовать 

по ходу движения транспортных средств. (в ред. Постановления Правительства РФ 

от 14.12.2005 N 767) 

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или 

в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 

предметов водителями транспортных средств (абзац введен Постановлением 

Правительства РФ от 14.12.2005 N 767) 

4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается 

только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не более 

чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны 

находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в 

условиях недостаточной видимости - с включенными фонарями: спереди - белого 

цвета, сзади - красного. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным 

дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и 

только в сопровождении взрослых. 

5. Обязанности пассажиров 5.1. 

Пассажиры обязаны: 

- при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле – быть в 

застегнутом мотошлеме; 

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только 
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после полной остановки транспортного средства. 

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она 

может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет 

безопасно и не создаст помех другим участникам движения.  

2. Общие обязанности водителей 

2.1.2. При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых 

ремнями (допускается не пристегиваться ремнями обучающему вождению,  когда 

транспортным   средством  управляет   обучаемый,  а   в населенных пунктах, кроме того, 

водителям и пассажирам автомобилей оперативных служб, имеющих специальные 

цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности). При управлении 

мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без 

застегнутого мотошлема. 

21. Учебная езда 

21.4. Обучаемому на автомобиле должно быть не менее 16 лет, а на мотоцикле 

– не менее 14 лет. 

22. Перевозка людей 

22.2. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой 

разрешается, если он оборудован в соответствии с Основными положениями, при 

этом перевозка детей допускается только в исключительных случаях.  

22.6. Организованная перевозка группы детей должна осуществляться в 

соответствии со специальными правилами в автобусе или грузовом автомобиле с 

кузовом-фургоном, имеющих опознавательные знаки «Перевозка детей». При этом с 

детьми должен находиться взрослый сопровождающий. 

22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с 

учетом особенностей конструкции транспортного средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, 

оборудованных ремнями безопасности, должна  осуществляться с использованием 

специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту 

ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней 

безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на 

переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием специальных 

детских удерживающих устройств. 

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье 

мотоцикла. 

24. Дополнительные требования к движению велосипедов, мопедов, 

гужевых повозок, а также прогону животных 

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 

 ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 
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 перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном 

сиденье, оборудованном надежными подножками; 

 перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине 

за габариты, или груз, мешающий управлению; 

 двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

 поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в 

данном направлении; 

 запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и 

мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 

велосипедом или мопедом. 
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Приложение 5 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 

1177 г. Москва «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами» 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила организованной перевозки группы детей 

автобусами. 

2. Установить, что реализация полномочий федеральных органов 

исполнительной власти, предусмотренных настоящим постановлением, 

осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации 

предельной численности работников федеральных органов исполнительной власти, 

а также бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете на 

руководство и управление в сфере установленных функций. 

3. Пункт 3 Правил, утвержденных настоящим постановлением, вступает в 

силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Правительства  

Российской Федерации                                                                         Д. Медведев 

 

Правила организованной перевозки группы детей автобусами 

1. Настоящие Правила определяют требования, предъявляемые при 

организации и осуществлении организованной перевозки группы детей, в том числе 

детей-инвалидов (далее - группа детей), автобусами в городском, пригородном или 

междугородном сообщении. 

2. Для целей настоящих Правил: понятия "фрахтовщик", "фрахтователь" и 

"договор фрахтования" используются в значениях, предусмотренных Федеральным 

законом "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта"; понятие "должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения" используется в значении, предусмотренном 

Федеральным законом "О безопасности дорожного движения"; понятия 

"образовательная организация", "организация, осуществляющая обучение" и 

"организация, осуществляющая образовательную деятельность" используются в 

значениях, предусмотренных Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации"; понятие "медицинская организация" используется в значении, 

предусмотренном Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"; понятие "организованная перевозка группы детей" 
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используется в значении, предусмотренном Правилами дорожного движения 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах 

дорожного движения".  

3. Для осуществления организованной перевозки группы детей используется 

автобус, 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. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо 

наличие следующих документов: 

а) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в 

письменной форме, - в случае осуществления организованной перевозки группы 

детей по договору фрахтования; 

б) документ, содержащий 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, - в случае, 

предусмотренном пунктом 12 настоящих Правил; 

в) решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или уведомление 

о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое 

сопровождение; 

г) список 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, предусмотренном пунктом 17 настоящих Правил; 

д) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 

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

фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка); 

е) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием 

фамилии, имени, отчества водителя, его телефона); 

ж) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный 

руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение 

безопасности дорожного движения, образовательной организации, организации, 

осуществляющей обучение, организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность, медицинской организации или иной организации, индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку группы детей 

автобусом (далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда 

указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

з) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с 

указанием мест и времени остановок для отдыха и питания (далее - график 

движения), и схема маршрута. 

5. Оригиналы документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, хранятся 

организацией или фрахтовщиком и фрахтователем (если такая перевозка 

осуществлялась по договору фрахтования) в течение 3 лет после осуществления 

каждой организованной перевозки группы детей. 

6. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке 

группы детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает наличие и 

передачу не позднее чем за 1 рабочий день до начала перевозки ответственному 

(старшему ответственному) за организованную перевозку группы детей копий 

документов, предусмотренных подпунктами "б" - "з" пункта 4 настоящих Правил. 

В случае осуществления организованной перевозки группы детей по 

договору фрахтования фрахтователь обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику 

не позднее чем за 1 рабочий день до начала такой перевозки копий документов, 

предусмотренных подпунктами "б" - "д" и "ж" пункта 4 настоящих Правил, а 

фрахтовщик передает фрахтователю не позднее чем за 2 рабочих дня до начала 

такой перевозки копии документов, предусмотренных подпунктами "е" и "з" пункта 

4 настоящих Правил. 

7. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке 

группы детей по договору фрахтования - фрахтовщик: 

за 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей обеспечивает 

передачу водителю (водителям) копии договора фрахтования, а также 

утвержденных руководителем или должностным лицом, ответственным за 

обеспечение безопасности дорожного движения, организации, или уполномоченным 

лицом фрахтовщика копии графика движения и схемы маршрута - в случае 

организованной перевозки группы детей по договору фрахтования;  

за 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей обеспечивает 

передачу водителю (водителям) копий документов, предусмотренных подпунктами 

"б" - "г", "е" и "ж" пункта 4 настоящих Правил. При осуществлении перевозки 2 и 

более автобусами каждому водителю также передаются копия документа, 

предусмотренного подпунктом "д" пункта 4 настоящих Правил (для автобуса, 

которым он управляет), и сведения о нумерации автобусов при движении. 



 19 

8. К управлению автобусами, осуществляющими организованную перевозку 

группы детей, 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 управления транспортным средством либо административного 

ареста за совершение административного правонарушения в области дорожного 

движения. 

9. 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. 

10. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке 

группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по 

взаимной договоренности) обеспечивает в установленном порядке подачу заявки на 

сопровождение автобусов автомобилями подразделения Госавтоинспекции. 

11. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная 

перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также 

завершение организованной перевозки группы детей (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. 

12. При организованной перевозке группы детей в междугородном 

сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов 

согласно графику движения руководитель или должностное лицо, ответственное за 

обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а при организованной 

перевозке группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик 

(по взаимной договоренности) обеспечивает сопровождение такой группы детей 

медицинским работником. 

13. При неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение 

движения, появление временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельствах, 

влекущих изменение времени отправления, руководитель или должностное лицо, 

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а 

при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 

фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) обеспечивает 

принятие мер по своевременному оповещению родителей (законных 

представителей) детей, сопровождающих, медицинского работника (приналичии 

медицинского сопровождения) и соответствующее подразделение 

Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем (автомобилями) 

подразделения Госавтоинспекции). 
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14. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке 

группы детей по договору фрахтования - фрахтователь обеспечивает назначение 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. 

15. В случае если для осуществления организованной перевозки группы 

детей используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, 

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а 

при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 

фрахтователь назначает старшего ответственного за организованную перевозку 

группы детей и координацию действий водителей и ответственных по автобусам, 

осуществляющим такую перевозку. 

Нумерация автобусов при движении присваивается руководителем или 

должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного 

движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по договору 

фрахтования - фрахтовщиком и передается фрахтователю не позднее чем за 2 

рабочих дня до начала такой перевозки для подготовки списка детей. 

16. Медицинский работник и старший ответственный за организованную 

перевозку группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну. 

17. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику 

движения более 3 часов в каждом автобусе руководитель или должностное лицо, 

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а 

при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 

фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренности) 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.  

 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 23 июня 2014 г. N 579 г. Москва 

«О внесении изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177» 0 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

http://www.rg.ru/2014/06/25/perevoz-site-dok.html#comments
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В пункте 3 постановления Правительства Российской Федерации от 17 

декабря 2013 г. N 1177 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, 

ст. 7174) слова "по истечении 180 дней со дня его официального опубликования." 

заменить словами "с 1 июля 2015 г. ". 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                                                                Д. Медведев  
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Приложение 6 

 

Памятка организаторам перевозок групп детей автобусами 
 

В процессе деятельности образовательной организации возникает 

необходимость перевозить группы детей автобусом. Это может быть подвоз детей 

к школе, пригородные, междугородние поездки на различные мероприятия, 

соревнования, экскурсии, в музеи и т.д. Перевозка детей может осуществляться как 

школьным автобусом, так и автобусами, предоставляемыми по договору 

фрахтования (заказными) автотранспортным предприятием или индивидуальным 

предпринимателем - фрахтовщиком. При намерении осуществить перевозку детей 

автомобильным транспортом, организатор перевозки обязан убедиться в наличии у 

перевозчика: 

- лицензии на данный вид деятельности, выданной в установленном порядке, 

либо в наличии у перевозчика поданного уведомления (с отметкой о принятии 

компетентным органом) о начале осуществления деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа в городском, пригородном и междугородном сообщении. 

Примечание: Перевозчик, осуществляющий виды деятельности, о начале 

осуществления которых подаются уведомления в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, обязан иметь на каждом транспортном 

средстве копию указанного уведомления с отметкой органа государственного 

надзора, осуществляющего прием такого уведомления (ч. 7 ст. 19 Федерального 

закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского 

наземного электрического транспорта"). 

 (сверить припроверки наличие у перевозчика лицензии или поданного 

уведомления возможно через сайт УГАДН по РБ в разделе реестры на соответствие 

ее подлинности и действия); 

- договора обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, в 

соответствии с Федеральным законом от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, 

причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. 

№ 1177 утверждены Правила организованной перевозки группы детей автобусами, 

которыми определяются требования, предъявляемые при организации и 

осуществлении организованной перевозки группы детей, в том числе детей-

инвалидов (далее - группа детей), автобусами в городском, пригородном или 

междугородном сообщении. 

http://dtpptz.ru/dtp/dtpdate/3029-pamyatka-organizatoram-perevozok-grupp-detej-avtobusami
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Организаторам при планировании 

перевозки группы детей необходимо помнить, что: 

 

«Организованная перевозка группы детей» - организованная перевозка восьми и 

более детей в автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству 

(Правила дорожного движения в редакции Постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2013 № 1176 «О внесении изменений в Правила 

дорожного движения Российской Федерации») 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей 

установлены приказом Минтранса России от 20.08.2004 № 15 «Об утверждении 

Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 

автомобилей» (зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2004 № 6094) 

Инициаторы сопровождения и владельцы сопровождаемых транспортных средств 

обязаны выполнять все установленные нормативными правовыми актами 

требования по допуску водителей и транспортных средств к участию в дорожном 

движении, требования к режиму труда и отдыха водителей. 

Примечание. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, связанную с 

эксплуатацией транспортных средств, обязаны: 

- соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом; 

- организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, 

обеспечивающими безопасность дорожного движения; 

- соблюдать установленный законодательством Российской Федерации 

режим труда и отдыха водителей; 

- организовывать проведение обязательных медицинских осмотров 

(предварительные, периодические (не реже одного раза в два года), предрейсовые и 

послерейсовые медицинские осмотры) и мероприятий по совершенствованию 

водителями транспортных средств навыков оказания первой помощи пострадавшим 

в дорожно-транспортных происшествиях; 

- обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств 

требованиям безопасности дорожного движения и не допускать транспортные 

средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих 

безопасности дорожного движения; 

- организовывать и проводить предрейсовый контроль технического 

состояния транспортных средств. 

- обеспечивать исполнение установленной федеральным законом 

обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 

- оснащать транспортные средства техническими средствами контроля, 

обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о 
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скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха 

водителей транспортных средств (далее - тахографы). 
 

При организации перевозки 

группы детей автобусом образовательной организации необходимо: 

-  разработать локальные акты, регламентирующие действия должностных 

лиц при организации перевозки группы детей автобусом и обеспечение 

их безопасности. К ним можно отнести, например, Положение об организации 

перевозки детей автобусом, Инструкцию (памятку) сопровождающему, Инструкцию 

(памятку для детей) о правилах проезда автобусом, содержание вводного и текущего 

инструктажа при перевозке детей автобусами и др. 

- издать приказ (распоряжение) на организацию перевозки группы детей 

автобусом, которым: 

- назначить лиц, сопровождающих детей в автобусе из расчета 

по 1 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 (водителей) и других сопровождающих в автобусе, с указанием фамилии, 

имени, отчества каждого сопровождающего, его телефона; 

- назначить ответственного (старшего ответственного) за организованную 

перевозку группы детей из числа сопровождающих (ответственных 

сопровождающих), который осуществляет координацию действий всех водителей 

и сопровождающих в колонне — в случае, если для осуществления организованной 

перевозки группы детей используется 2 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 ассортименту, установленному Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

или ее территориальным управлением, и обеспечить ими 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 продлится 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. 

- провести вводный инструктаж с сопровождающими по безопасности 

перевозки группы детей. В процессе поездки инструктаж на рабочем месте 
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проводится ответственным (старшим ответственным) за организованную перевозку 

группы детей. 

Подготовить документы в соответствии с п.4 Правил и обеспечить передачу 

их ответственному за организованную перевозку группы детей, водителю, 

фрахтовщику в случае заключения договора фрахтования, в соответствии с п.п.6 и 

7 Правил. 

Для осуществления организованной перевозки 

группы детей необходимо наличие следующих документов: 

1) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем в 

письменной форме, - в случае осуществления организованной перевозки группы 

детей по договору фрахтования; 

Примечание. Понятия «фрахтовщик», «фрахтователь» и «договор 

фрахтования» используются в значениях, предусмотренных Федеральным законом 

«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта». 

Фрахтователь - физическое или юридическое лицо, которое по договору 

фрахтования обязуется оплатить стоимость пользования всей либо частью 

вместимости одного или нескольких транспортных средств, предоставляемых на 

один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и багажа, грузов; 

Фрахтовщик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

принявшие на себя по договору фрахтования обязанность предоставить 

фрахтователю всю либо часть вместимости одного или нескольких транспортных 

средств на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и багажа, грузов. 

Договора фрахтования заключается в письменной форме. Договор 

фрахтования может заключаться в форме заказа-наряда на предоставление 

транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа, оформляемого 

фрахтовщиком. 

Заказ-наряд на предоставление транспортного средства для перевозки 

пассажиров и багажа должен содержать следующие обязательные реквизиты 

(регламентированы приложением № 4 к Правилам перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 

№ 112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом»: 

а) наименование документа и дата его оформления (число, месяц и год); 

б) наименование, адрес, номер телефона и ИНН фрахтователя, а если 

фрахтователем является физическое лицо, - фамилия, инициалы, паспортные 

данные, адрес и номер телефона фрахтователя; 

в) наименование, адрес, номер телефона и ИНН фрахтовщика; 

г) марка транспортного средства и его государственный регистрационный знак; 

д) фамилии и инициалы водителей; 

е) адрес пункта подачи транспортного средства, дата и время подачи 

транспортного средства в этот пункт; 
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ж) наименования конечного и промежуточных пунктов маршрута, в которых 

предполагается остановка транспортного средства в пути следования; 

з) стоимость пользования предоставленным транспортным средством в рублях 

и копейках; 

и) должность, фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного на 

проведение расчетов за пользование предоставленным транспортным средством; 

к) часы и минуты прибытия транспортного средства в пункт подачи; 

л) часы и минуты убытия транспортного средства после завершения перевозки; 

м) количество перевезенных пассажиров; 

н) должность, фамилия, инициалы и подпись фрахтователя или 

уполномоченного им лица, удостоверяющего выполнение заказа-наряда. 

2) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, 

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

фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка); 

Примечание. В списках детей желательно указывать контактные телефоны их 

законных представителей. 

3) документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием 

фамилии, имени, отчества водителя, его телефона); 

Примечание: К управлению автобусами, осуществляющими организованную 

перевозку группы детей, 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 управления транспортным средством либо административного 

ареста за совершение административного правонарушения в области дорожного 

движения. 

С 9 мая 2014 года не допускается управление автобусом на основании 

иностранных национальных или международных водительских удостоверений при 

осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно 

связанной с управлением транспортными средствами (Пункт 13 статьи 25 

Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения» (в редакции Федерального закона от 07.05.2013 

№ 92-ФЗ) 

4) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный 

руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение 

безопасности дорожного движения, образовательной организации, организации, 

осуществляющей обучение, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, медицинской организации или иной организации, индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку группы детей 

автобусом (далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда 

указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

5) график движения, включающий в себя расчетное время перевозки с 

указанием мест и времени остановок для отдыха и питания (далее - график 

движения), и схема маршрута. 

Примечание. При составлении графика движения необходимо учитывать, что: 
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- Транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки 

групп детей, вне населенных пунктов разрешается движение со скоростью не более 

60 км/ч. 

- В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная 

перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также 

завершение организованной перевозки группы детей (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. 

- 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. 

6) решение о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (далее - подразделение Госавтоинспекции) или уведомление 

о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое 

сопровождение; 

7) при организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 

организованной транспортной колонной в течение более 3 часов согласно графику 

движения - документ, содержащий 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. 

Примечание. «Организованная транспортная колонна» - группа из трех и 

более механических транспортных средств, следующих непосредственно друг за 

другом по одной и той же полосе движения с постоянно включенными фарами в 

сопровождении головного транспортного средства с нанесенными на наружные 

поверхности специальными цветографическими схемами и включенными 

проблесковыми маячками синего и красного цветов. 

Порядок подачи заявок предусмотрен постановлением Правительства РФ от 

17.01.2007 № 20 «Об утверждении Положения о сопровождении транспортных 

средств автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной 

автомобильной инспекции» и приказом МВД России от 31.08.2007 № 767 «Вопросы 

организации сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями 

Госавтоинспекции» (зарегистрирован в Минюсте России от 19.10.2007 № 10357) 

8) В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения 

более 3 часов - список 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. 

Подача заявки на сопровождение автобусов. 
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Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение 

безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке 

группы детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по 

взаимной договоренности) обеспечивает в установленном порядке подачу заявки на 

сопровождение автобусов автомобилями подразделения Госавтоинспекции. 

Заявка подается не менее чем за десять дней до планируемой перевозки и 

рассматривается в пятидневный срок. 

При рассмотрении заявки и принятии решения о назначении сопровождения 

учитываются следующие условия: 

а) возможность передвижения транспортных средств без осуществления 

дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения; 

б) оптимальность предлагаемого маршрута и графика следования исходя из 

интенсивности движения и соответствия дорожных условий требованиям 

безопасности; 

в) возможность использования альтернативных видов транспорта для 

перевозки; 

г) необходимость временного ограничения или прекращения движения 

транспортных средств на участках дорог общего пользования. 

В случае, если осуществление сопровождения требует временного 

ограничения или прекращения движения транспортных средств на участках дорог, 

организатор мероприятия согласовывает заявку на сопровождение с федеральными 

органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их 

компетенции. 
 

При организованной перевозке группы детей 

водитель автобуса обязан иметь при себе следующие документы: 

1) водительское удостоверение на право управления транспортным средством 

соответствующей категории; 

2) регистрационные документы на данное транспортное средство; 

3) путевой лист; 

4) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства; 

5) копии следующих документов: 

- графика движения и схемы маршрута, утвержденные руководителем или 

должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного 

движения, организации, или уполномоченным лицом фрахтовщика; 

- документа, содержащего порядок посадки детей в автобус, установленный 

руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение 

безопасности дорожного движения, образовательной организации, организации, 

осуществляющей обучение, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, медицинской организации или иной организации, индивидуальным 

предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку группы детей 
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автобусом (далее - организация), или фрахтователем, за исключением случая, когда 

указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования; 

- решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем 

(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции или уведомления о принятии 

отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое 

сопровождение; 

- 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; 

Примечание. В сведениях о медицинском работнике желательно указывать его 

контактный телефон. 

- 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; 

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

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

имени, отчества и возраста каждого ребенка) для автобуса, которым он управляет, 

сведения о нумерации автобусов при движении (при осуществлении перевозки 2 и 

более автобусами). 

Примечание. 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. 

В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей 

используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо, 

ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а 

при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования - 

фрахтователь назначает старшего ответственного за организованную перевозку 

группы детей и координацию действий водителей и ответственных по автобусам, 

осуществляющим такую перевозку. 

Примечание: Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных 

групп детей автомобильным транспортом, утвержденных руководителем 
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Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека Г.Г. Онищенко и Главным государственным инспектором Российской 

Федерации В.Н. Кирьяновым от 21.09.2006. 

 

Требования к автобусу, 

предназначенному для организованной перевозки группы детей 
 

Для организованной перевозке групп детей используется автобус, который 

соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям к 

перевозкам пассажиров, с года выпуска которого прошло не более 10 лет (пункт 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.213 г. № 1117 данное 

требование вступает в силу с 22 июня 2014 года). 

1. Оснащен ремнями безопасности, а для перевозки детей до 12-летнего 

возраста – оснащен детскими удерживающими устройствами, соответствующих 

весу и росту ребенка, или иными средствами, позволяющими пристегнуть ребенка с 

помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного 

средства (Пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

17.12.213 г. №1177 данное требование вступает в силу с 22 июня 2014 года). 

2. Оборудован: 

2.1. 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). 

2.2. При следовании в колонне - информационной табличкой с указанием 

места автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса 

справа по ходу движения. 

2.3. Тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS2 (с 22 июня 2014 года). 

3. Укомплектован: 

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

41.27-2001. 

3.2. 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. 

3.3. Не менее чем двумя противооткатными упорами (для автобуса с полной 

массой более 5 тонн). 

3.4. 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. 

3.5. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику 

движения более 3 часов – набор пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной 

воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной службой по надзору в 
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сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным 

управлением. 

4. 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. 

Для связи контактная информация УГАДН по РБ: телефон 8(347)256-97-27, 

факс 8 (347) 256-97-85, электронный адрес: Е-mail: ugadn02@mail.ru 

Управление ГАДН по РБ 

mailto:ugadn02@mail.ru
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Приложение 7  

 

Рекомендации 

по обеспечению безопасности выезжающих организованных детских групп за 

пределы Республики Башкортостан 

 

1.  Обеспечить сопровождение организованных групп детей к местам 

отдыха и обратно по принципу: один сопровождающий на одно транспортное 

средство, при перевозке более двадцати детей - двое сопровождающих. При этом 

необходимо провести специальный инструктаж с сопровождающими и водителем 

по правилам безопасности. 

2.  Перед выполнением перевозок организованных детских коллективов 

представлять в соответствующие отделы ГИБДД (не позднее трех суток до 

назначенного срока начала перевозки) официальное уведомление о планируемой 

перевозке. 

3.  Осуществлять массовые перевозки детей автомобильной колонной (3 

автобуса и более) только при наличии уведомления ГИБДД о выделении 

автомобильной колонне специального автомобиля сопровождения. 

4.  Туристско-экскурсионные перевозки детей дошкольного возраста не 

рекомендуются. 

5.  Осуществлять перевозку детей автомобильным транспортом (кроме 

экскурсионных и туристических) при нахождении в пути не более четырех часов и в 

случаях отсутствия возможности организации доставки детей другим видом 

транспорта. 

6.  К перевозкам групп детей допускаются водители, имеющие 

непрерывный трехлетний и более стаж работы на автомобильных транспортных 

средствах категории "Д" и не имеющие на протяжении последних трех лет 

нарушений действующих Правил дорожного движения. 

7.  Обеспечить организованные группы детей, находящиеся в пути 

следования более трех часов, наборами пищевых продуктов (сухими пайками) с 

согласованием их ассортимента с территориальными управлениями 

Роспотребнадзора в установленном порядке, а также предусмотреть во время 

движения соблюдение питьевого режима. 

8.  Исключить самостоятельное приобретение детьми продуктов питания в 

пути следования и во время пребывания на мероприятиях. 

9.  В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления 

внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр. водитель автобуса обязан 

немедленно принять меры по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт 

(учреждение, больницу) для оказания ребенку квалифицированной медицинской 

помощи. 
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10.  Соблюдать требования санитарного законодательства при организации 

перевозок детской делегации железнодорожным и автомобильным транспортами 

(СП 2.5.2775-10 Изменения и дополнения № 1 СП 2.5.1277-03 

«Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным 

транспортом организованных детских коллективов»). 

11.  Обеспечить подбор квалифицированного медицинского персонала для 

медицинского сопровождения организованных групп детей; организовать 

инструктаж и гигиеническое обучение медицинских работников для сопровождения 

детских групп и их экипировки. 

12.  Организовать медицинский осмотр детей и сопровождающих не 

позднее 3-х дней до выезда (кожные покровы, видимые слизистые верхних 

дыхательных путей, термометрия, осмотр на педикулёз) с отметкой 

сопровождающего врача в списках делегации; не допускать к поездке больных с 

признаками инфекционных болезней (повышенная температура тела, боль в горле, 

кашель, боль в животе, диарея, сыпь и т.д.) и контактных лиц из учреждений, в 

которых объявлен карантин по инфекционным заболеваниям, а также детей без 

наличия сопровождающих справок о состоянии здоровья. 

13.  Обеспечить наличие документов (справка, сертификат), 

подтверждающих данные о проведенных профилактических прививках на каждого 

ребёнка (данные о вакцинации против полиомиелита, кори, гриппа) и об 

иммунизации против гриппа у сопровождающих детскую организованную группу 

лиц, а также наличие справки об отсутствии контактов с инфекционными больными 

в течение 21 дня у детей (действительна в течение 3-х дней до выезда). 

14.  Сопровождать детские группы медицинскими работниками при 

перемещении от вокзала до места проведения мероприятий и обратно, при 

организации экскурсионно-развлекательных программ. 

15.  Обеспечить контроль за соблюдением правил личной гигиены детьми в 

пути следования и в период пребывания детей на мероприятиях, в том числе за 

наличием необходимого количества предметов личной гигиены. 

16.  Своевременно информировать (за 5 рабочих дней до выезда) 

территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по Республики 

Башкортостан о выезжающей группе. 
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Приложение 8 

 

Утверждено  

приказом от 03.08.2020 №127/ОД 

 

План работы  

отряда юных инспекторов движения  

в филиале МБОУ СОШ с. Карлыханово «ООШ с. Ногуши» 

 на 2020-2021 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1.  
Провести организационное собрание 

отряда 
Сентябрь  

Руководитель 

отряда 

2.  

Изучение Правил дорожного движения. 

Проведение теоретических и 

практических занятий 

В течение года 
Руководитель 

отряда 

3.  

Рейд «Внимание – дети идут в школу». 

Беседы в классах по правилам 

дорожного движения 

Сентябрь  
Классные 

руководители 

4.  Беседы с нарушителями ПДД В течении года 

Руководитель 

отряда, штаб 

ЮИД 

5.  
Распространение листовок «Безопасная 

дорога» 
В течении года 

Руководитель 

отряда, штаб 

ЮИД 

6.  
Праздник «Посвящение в пешеходы» 1 

класс 
Октябрь  

Штаб ЮИД, 

классные 

руководители 

7.  Обновление стенда ЮИД Октябрь Заведующий 

8.  

Конкурс рисунков для учащихся 

начальных классов «Правила 

дорожного движения – наши друзья» 

Ноябрь  

Штаб ЮИД, 

классные 

руководители 

9.  Просмотр видеофильмов по ПДД В течение года 

Руководитель 

отряда, штаб 

ЮИД 

10.  День памяти жертв ДТП 15 ноября Штаб ЮИД 

11.  Викторина по ПДД 1-11 классы Декабрь  

Штаб ЮИД, 

классные 

руководители 

12.  
Перед каникулами провести линейку 

безопасности 
Декабрь  Заведующий 

13.  
Выставка рисунков «Зимние каникулы 

без аварии» 
Январь  Учитель ИЗО 

14.  
Встреча с сотрудниками дорожной 

полиции 
Март  

Руководитель 

отряда, штаб 

ЮИД 

15.  Викторина в начальных классах «Мы - Март  Классные 
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пешеходы» руководители  

16.  
Теоретические и практические занятия 

с велосипедистами. Соревнования на 

лучшего «Юного велосипедиста».  

Апрель  

Руководитель 

отряда, штаб 

ЮИД, 

заведующий 

17.  
«Неделя безопасности» посвященная 

окончанию учебного года 
Май  

Руководитель 

отряда, штаб 

ЮИД 

18.  Занятия по оказанию ПМП В течение года 

Руководитель 

отряда, классные 

руководители 

19.  Конкурс на асфальте «Я и дорога» Июнь  

Руководитель 

отряда, штаб 

ЮИД 

 

 

 Руководитель отряда ЮИД:  Топычканов Евгений Геннадьевич 
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Утверждено  

приказом от 03.08.2020 №127/ОД 

 

 

Список отряда ЮИД 

 

1. Ушаков Семен, 9 класс (командир); 

2. Ведрова Кристина, 9 класс; 

3. Голдырев Владимир, 9 класс; 

4. Дремина Елена, 9 класс; 

5. Корлыханова Евгения, 9 класс; 

6. Кустиков Роман, 9 класс; 

7. Поликарпов Владислав, 9 класс; 

8. Фоменков Владислав, 9 класс. 


