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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения
автобусных перевозок при сопровождении обучающихся во время
культурно-массовых мероприятий (далее – Положение) разработано в
соответствии с требованиями Правил организованной перевозки групп детей,
Правил дорожного движения, должностных обязанностей классных
руководителей, педагога – организатора, правил охраны труда, Закона «Об
образовании в РФ», и иных нормативно – правовых актов в области
безопасной перевозки детей автомобильным транспортом.
1.2. Положение устанавливает порядок организации, проведения и
осуществления организованных перевозок, основные требования к
обучающимся, должностным лицам и организаторам перевозок в ГБПОУ
г. Москвы «МГХУ имени Л.М. Лавровского» (далее – Училище).
2. Основные понятия Положения
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие
понятия:
Организатор мероприятия - ГБПОУ г. Москвы «МГХУ имени Л.М.
Лавровского», являющееся потребителем услуги по перевозке обучающихся,
которое несет ответственность за организацию проведения экскурсионных,
культурно-просветительных и иных мероприятий, пользующееся услугами
Перевозчика для доставки обучающихся к местам осуществления этих
мероприятий.
Перевозчик - юридическое или физическое лицо, осуществляющее по
заявке Организатора перевозку обучающихся автобусами. При этом
Перевозчик обязан иметь лицензию на данный вид деятельности и
лицензионную карточку на эксплуатируемое транспортное средство, за
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для
обеспечения собственных нужд.
Организованная перевозка группы обучающихся - перевозка в
автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы
детей численностью 8 и более человек, осуществляемая без их законных
представителей,
за
исключением
случая,
когда
законный(ые)
представитель(ли) является(ются) назначенным(и) сопровождающим(и) или
назначенным медицинским работником.
Массовые перевозки обучающихся - перевозки обучающихся
автомобильной колонной (3 и более автобусов) следующих непосредственно
друг за другом по одной полосе.
2

3. Обязанности Организатора перед проведением мероприятия
3.1. Организатор мероприятия несет ответственность за жизнь,
здоровье обучающихся и безопасность проведения мероприятия, за
выполнение программы мероприятия, правил пожарной безопасности,
охраны природы, памятников истории и культуры. Организатор поездки
учащихся в автотранспорте обязан обеспечить выполнение всеми
участниками обязанностей пассажиров, установленных Правилами
дорожного движения РФ, а также требования других нормативных правовых
актов, определяющих порядок организации и меры безопасности при
перевозках людей автотранспортом.
3.2. Организатор перед проведением мероприятия обязан:
3.2.1. Определить дату, время и место проведения мероприятия,
обеспечить комплектование группы с составлением списка назначенных
сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого
сопровождающего, его телефона), списка обучающихся (с указанием
фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка) и получения
письменного согласия их родителей;
3.2.2. Не позднее, чем за 3 дня до проведения мероприятия издать
приказ о его проведении, а также назначении сопровождающих из числа
работников (педагогов) Училища и (или) родителей обучающихся.
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.
В случае если для осуществления организованной перевозки группы
обучающихся используется 2 и более автобуса, Организатор мероприятия
назначает старшего ответственного за организованную перевозку группы
обучающихся и координацию действий водителей и ответственных по
автобусам, осуществляющим такую перевозку.
При организованной перевозке группы обучающихся в междугородном
сообщении организованной транспортной колонной в течение более 12 часов
согласно графику движения Организатор мероприятия обеспечивает
сопровождение такой группы детей медицинским работником.
3.2.3. Провести целевой инструктаж с сопровождающими с записью в
специальном Журнале инструктажей под роспись в объеме требований
данного Положения, а так же в объеме инструкций по охране труда при
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сопровождении учащихся во время экскурсий, походов, экспедиций и при
сопровождении учащихся во время автобусных экскурсий.
3.2.4. Для перевозки обучающихся автобусами не позднее, чем за 3
суток до начала поездки подать заявку и заключить договор с Перевозчиком.
3.2.5. В случае необходимости и (или) по взаимной договоренности с
Перевозчиком обеспечить подачу уведомления об организованной перевозке
группы обучающихся в подразделение ГИБДД или заявки на сопровождение
автомобилями подразделения Госавтоинспекции транспортных колонн в
случае, если указанная перевозка осуществляется в составе не менее 3
автобусов.
Подача уведомления об организованной перевозке обучающихся в
подразделение ГИБДД осуществляется не позднее 2 дней до дня начала
перевозки.
3.2.6. До поездки провести внеплановый инструктаж с учащимися в
соответствии с требованиями данного Положения с записью в Журнале
инструктажей и подписями учащихся.
3.2.7. Обратить внимание учащихся и их родителей на подбор
соответствующих климатическим, дорожным условиям и длительности
поездки одежды, обуви, других личных вещей, средств личной гигиены, а
также на необходимость упаковки багажа таким образом, чтобы учащийся
мог при посадке в автотранспорт переносить его одной рукой, держась
другой за поручни;
4. Обязанности ответственного за организованную перевозку
группы обучающихся и сопровождающих до отправки автобуса
4.1. Сопровождающие обязаны обеспечить надлежащий порядок среди
детей во время посадки в автобус и высадки из него, при движении автобуса,
во время остановок.
4.2. Сопровождающие для начала посадки детей в автобусы обязаны:
- организовать сбор детей в безопасном месте. Место сбора должно
быть расположено на расстоянии от места посадки не менее 15 метров;
- провести сверку присутствующих детей по имеющимся спискам и
отметить в списке фактически присутствующих детей.
4.3. Ответственный
за
организованную
перевозку
группы
обучающихся и сопровождающие до отправки автобуса должны:
- проверить путевой лист водителя;
- осмотреть салон автобуса на наличие медицинской аптечки,
огнетушителя, оснащения табличкой «Дети» на переднем лобовом и заднем
стекле автобуса.
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5. Обязанности ответственного за организованную перевозку
группы обучающихся, сопровождающих и обучающихся при посадке в
автобус
5.1. Ожидать автотранспорт учащиеся обязаны только на приподнятых
над проезжей частью посадочных платформах, а при их отсутствии – на
тротуаре или обочине на безопасном удалении (по возможности не ближе
2 м) от края посадочной площадки, тротуара или обочины. Выходить на
проезжую часть при ожидании транспортного средства запрещается.
5.2. На посадочной платформе (остановке) учащиеся должны
располагаться группой в одном месте. Им запрещается:
- отлучаться без разрешения ответственного за перевозку,
сопровождающего, расходиться в разные стороны по тротуару, обочине,
посадочной платформе;
- создавать помехи и неудобства другим людям, находящимся на
посадочной платформе (остановке);
- бегать, толкать друг друга, устраивать подвижные игры;
- подходить к краю посадочной платформы, тротуара, обочины у
проезжей части до полной остановки подъезжающего транспортного
средства;
- пересчитывать бумажные деньги, доставать и рассматривать
документы и прочие легкие предметы, которые под воздействием ветра,
могут вылететь на проезжую часть дороги и привести к внезапному выходу
учащихся на проезжую часть дороги.
5.3. При подъезде транспортного средства сопровождающие обязаны
не допускать, чтобы учащиеся побежали навстречу ему, скучивались у края
проезжей части.
5.4. Посадка в транспортное средство должна начинаться только после
его полной остановки по указанию водителя и сопровождающего.
5.5. При посадке личные вещи должны умещаться в одной руке
учащегося, другой рукой при подъеме по ступенькам в салон он должен
держаться за поручень.
5.6. При посадке сопровождающие обязаны не допустить, чтобы
учащиеся:
- выходили на проезжую часть дороги;
- толкались, дрались;
- входили в салон с рюкзаками и сумками на плечах (перед посадкой их
необходимо снять, чтобы при входе избежать опасности потери равновесия,
травмирования лиц и глаз других пассажиров);
- загромождали проход и выходы личными вещами.
5.7. После посадки сопровождающие обязаны:
- пересчитать учащихся;
- проверить, что все они разместились на сидячих местах и разместили
личные вещи с соблюдением мер безопасности;
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- уточнить у водителя расположение медицинской аптечки,
огнетушителей и порядка их применения, аварийных люков и способа их
открытия, кнопок аварийного открывания дверей и порядка их
использования, другие меры безопасности, определяемые особенностями
транспортного средства, и проинструктировать учащихся.
6. Обязанности ответственного за организованную перевозку
группы обучающихся, сопровождающих и обучающихся во время
движения автобуса
6.1. Во время движения сопровождающие должны:
- осуществлять взаимодействия с водителем в указанном автобусе;
- находиться, у каждой двери автобуса. Поскольку дети не всегда
способны контролировать свои действия, то взрослые сопровождающие лица
должны внимательно следить за соблюдением детьми обязанностей
пассажиров;
- следить за поведением детей. Не допускать хождения детей по салону
автобуса, вставания с места, пересаживания на другое место.
6.2. Во время поездки сопровождающие обязаны не допускать, чтобы
учащиеся:
- шумели, кричали, делать то, что может отвлечь водителя от работы;
- стояли и ходили по салону;
- прислонялись к дверям и окнам;
- ставили тяжелые и неустойчивые личные вещи на верхние полки;
- размещали ручную кладь в проходах и на площадках у входов
(выходов);
- высовывались в оконные проемы;
- выбрасывали из окон мусор и какие-либо иные предметы;
- отвлекали водителя от управления транспортным средством, кроме
сообщений о ситуации, угрожающей здоровью и жизни пассажиров,
направленных на предотвращение несчастного случая;
- пользовались аварийным оборудованием в ситуациях, не угрожающих
жизни и здоровью пассажиров;
- открывали двери;
- дрались, толкались, устраивали подвижные игры.
6.3. Реагировать и незамедлительно устранять все замечания водителя
относительно поведения детей.
6.4. Следить, чтобы у детей в руках не было колющих, режущих и
других опасных предметов.
6.5. Следить за самочувствием детей. В случае ухудшения
самочувствия у кого-либо оказать своевременную посильную помощь.
Поставить водителя в известность.
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7. Обязанности сопровождающих во время остановки автобуса
7.1. В пути следования остановку автобуса(ов) можно производить
только на специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами
дороги, чтобы исключить внезапный выход детей на дорогу.
7.2. Сопровождающие должны предупредить детей о графике
санитарных остановок. В случае непредвиденной ситуации (учащиеся
захотели в туалет, почувствовали себя плохо и т.п.) учащиеся должны
сообщить об этом сопровождающему и спокойно дожидаться остановки
автобуса для санитарной стоянки.
7.3. В случае непредвиденной ситуации сопровождающие должны
предупредить водителя как можно раньше, для предоставления ему времени
для выбора удобной остановки.
7.4. При остановке автобуса следить, чтобы дети сидели на местах до
полной остановки транспорта.
7.5. Организовать спокойный, поочередный выход детей из автобуса.
7.6. Высадка детей из автобуса во время стоянок (остановок)
осуществляется через переднюю дверь. Первыми из автобуса выходят
сопровождающие. Во время стоянок (остановок) сопровождающие должны
находиться: один - возле передней части автобуса, другой — сзади автобуса,
и наблюдать за высадкой детей и за тем, чтобы дети не выбегали на
проезжую часть дороги.
7.7. После того как дети вернутся в автобус, сопровождающие должны
убедиться в том, что все дети находятся на своих местах, и только после
этого сообщить водителю о возможности продолжения поездки.
8. Требования безопасности в аварийных ситуациях
8.1. Ответственные и сопровождающие группы обязаны в любых
ситуациях оставаться спокойным, не поддаваться панике, быстро оценивать
ситуацию и находить решения выхода из проблемы.
8.2. В случае травмы во время движения автобуса сопровождающие
обязаны оказать первую медицинскую помощь подручными средствами,
поставив в известность водителя.
8.3. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки,
пожара и т.п.) по указанию водителя и сопровождающего учащиеся должны
быстро, без паники, покинуть автобус.
8.4. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае
травматизма учащийся обязан сообщить об этом сопровождающему.
8.5. Информация о вынужденном прекращении движения сообщается
Перевозчику, который обязан принять все зависящие от него меры по
обеспечению дальнейшего выполнения перевозки (замена или ремонт
автобуса, замена водителя), а в случаях вынужденных остановок движения
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по дорожно-метеорологическим условиям — обеспечить комфортные и
безопасные условия ожидания для пассажиров.
9. Требования безопасности по окончании перевозки
9.1. Высадка учащихся из автотранспорта проводится только после
его полной остановки по указанию водителя и сопровождающего на
остановочную площадку, а при ее отсутствии – на тротуар или обочину
дороги.
9.2. Сопровождающие обязаны первыми выйти из транспортного
средства, убедиться в том, что место остановки безопасно для выхода, и,
находясь возле дверей, контролировать действия учащихся, помогать им,
заставляя без задержек проходить на тротуар или обочину и собираться на
безопасном удалении от края проезжей части.
9.3. При высадке сопровождающие обязаны не допустить, чтобы
учащиеся:
- двигаясь к двери, толкались, дрались;
- спрыгивали со ступенек;
- обходили транспортное средство со стороны проезжей части,
выходили на нее;
устраивали подвижные игры вблизи проезжей части.
9.4. При высадке из автобуса каждый учащийся должен переносить
личные вещи (сумки, пакеты и т.п.) одной рукой, а другой при спуске по
ступенькам держаться за поручень. Рюкзаки и сумки, носимые через плечо,
учащиеся должны снять с плеч и взять в руки, чтобы не потерять равновесие
и не травмировать других пассажиров.
9.5. После высадки сопровождающие обязаны пересчитать учащихся,
прибывших к месту назначения, и при следовании группы с места высадки
пешком обеспечить соблюдение ими требований Правил дорожного
движения к пешеходам.
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