Приложение №1
к приказу от 26.08.2015г. №173

Положение о порядке организации и осуществления перевозок
обучающихся в Санкт-Петербургском государственном бюджетном
образовательном учреждении среднего профессионального образования
«Колледж олимпийского резерва №1»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативно-правовыми актами:
- Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) «О
безопасности дорожного движения»;
- Федеральным законом от 15.08.1996 N 114-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177 (в
ред. от 30.06.2015) «Об утверждении Правил организованной перевозки группы
детей автобусами»;
- Постановлением Правительства РФ от 17.01.2007 N 20 (в ред. от 23.05.2014)
«Об утверждении Положения о сопровождении транспортных средств
автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной
инспекции»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 21.01.2014
N 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к
перевозке железнодорожным транспортом организованных групп детей»;
- Приказом Минздрава России от 15.12.2014 N 835н «Об утверждении Порядка
проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых
медицинских осмотров»;
- Письмом Минздрава РФ от 21.08.2003 N 2510/9468-03-32 «О предрейсовых
медицинских осмотрах водителей транспортных средств»;
- Письмом
Минобрнауки России от 29.07.2014 N 08-988 «О направлении
методических рекомендаций»;
- Государственным стандартом Российской Федерации «Автобусы для перевозки
детей. Технические требования. ГОСТ Р 51160-98».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления
перевозок обучающихся СПб ГБОУ СПО «Колледж олимпийского резерва №1».
2.Основные мероприятия по организации перевозок обучающихся.
2.1. Образовательные организации организуют перевозку обучающихся
самостоятельно при выполнении следующих условий:
2.1.1. Наличие необходимой производственно-технической, кадровой и нормативнометодической базы, позволяющей обеспечить безопасность дорожного движения при
осуществлении перевозок обучающихся.
2.1.2.Автобусы, предназначенные для перевозки детей, относятся к специальным
транспортным средствам, используемым для доставки обучающихся на тренировочные и
иные спортивные и внеклассные мероприятия.
2.1.3.Автобусы,
используемые
для
осуществления
перевозок
групп
обучающихся, должны соответствовать:

автобус должен соответствовать требованиям ГОСТ Р51160-98 "Автобусы для
перевозки детей. Технические требования" и требованиям пункта 3 Правил
организованной перевозки групп детей, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об утверждении правил
организованной перевозки группы детей автобусами»;
для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, с
года выпуска которого прошло не более 10 лет (требования к году выпуска автобуса
начинают действовать с 01.01.2017 года), 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;
техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям основных положений
по допуску транспортных средств к эксплуатации (постановление Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах
дорожного движения");
необходимо своевременное проведение технического осмотра, обслуживание и
ремонт автобусов для перевозки обучающихся в порядке и сроки, определяемые
действующими нормативными документами;
проведение ежедневного предрейсового контроля технического состояния автобусов
с соответствующими отметками в путевом листе.
2.1.4.Требования, предъявляемые к водителям:
имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не
менее одного года из последних 3 календарных лет;
не совершавшие административные правонарушения в области дорожного движения,
за которые предусмотрено административное наказание в виде лишения права управления
транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года;
прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей в
соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом,
утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации;
В тематику предрейсового инструктажа включаются следующие вопросы:
протяженность маршрута, дорожные условия, наличие опасных участков и мест
концентрации ДТП, особенности организации дорожного движения;
конечные, промежуточные пункты маршрута, места отдыха, приема пищи, смены
водителей (при необходимости), стоянки транспортных средств;
расположение на маршруте пунктов медицинской и технической помощи, постов
Госавтоинспекции МВД России, диспетчерских пунктов, автовокзалов и автостанций;
условия работы водителя при увеличении интенсивности движения транспортных и
пешеходных потоков;
безопасность движения в период каникул учащихся;
информация об изменениях в организации перевозок, об особенностях проезда
железнодорожных переездов, путепроводов и других искусственных сооружений,
пользования паромными переправами и наплавными мостами;
меры предосторожности при преодолении затяжных спусков и подъемов;
действия водителя в ситуациях, связанных с несоблюдением графика движения
транспортного средства по независящим от него причинам (при перевозке пассажиров по
регулярным маршрутам);
особенности посадки, высадки и перевозки лиц с ограниченными возможностями
здоровья или инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, зрения,
слуха, применительно к конкретному маршруту движения (при перевозке пассажиров);
особенности подачи автобуса к месту посадки пассажиров (при перевозке детей);

особенности посадки и высадки детей, их перевозки, взаимодействия водителя с
лицами, сопровождающими детей (при перевозке детей).
прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном
Министерством здравоохранения Российской Федерации.
2.1.5. Организация работы водителей.
организация стажировок для водителей;
проведение в установленные сроки медицинского освидетельствования водителей
(Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного
движения");
соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации,
в том числе в части соблюдения режимов труда и отдыха водителей, а также соблюдение
требований статьи 20 Федерального закона Российской Федерации от 10 декабря 1995 г. N
196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Правил организованной перевозки группы
детей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17
декабря 2013 г. N 1177 "Об утверждении правил организованной перевозки группы детей
автобусами", постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г.
N 1176 "О внесении изменений в правила дорожного движения Российской Федерации", а
также Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом и перечня мероприятий
по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной
эксплуатации, утвержденных приказом Минтранса России от 15 января 2014 г. N 7;
регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об
условиях движения и работы на маршруте;
регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
водителей, которые проводятся в следующем порядке:
При предрейсовом медицинском осмотре проводится:
- сбор анамнеза;
- определение артериального давления и пульса;
- определение наличия алкоголя и других психотропных веществ в выдыхаемом
воздухе или биологических субстратах одним из официально признанных методов;
- при наличии показаний - любые другие разрешенные медицинские исследования,
необходимые для решения вопроса о допуске к работе.
Для водителей, больных гипертонической болезнью, определяется индивидуальная
норма артериального давления по результатам замеров не менее чем десяти предрейсовых
медицинских осмотров.
При решении вопроса о возможности допуска водителя к управлению автомобилем
медицинский работник, проводящий предрейсовый медицинский осмотр, учитывает
принадлежность водителя к одной из групп риска, возраст, стаж работы в профессии,
условия работы и характер производственных факторов.
Водители не допускаются к управлению автомобилем в следующих случаях:
- при выявлении признаков временной нетрудоспособности;
- при положительной пробе на алкоголь, на другие психотропные вещества и
наркотики в выдыхаемом воздухе или биологических субстратах;
- при выявлении признаков воздействия наркотических веществ;
- при выявлении признаков воздействия лекарственных или иных веществ,
отрицательно влияющих на работоспособность водителя.
При допуске к рейсу на путевых листах ставится штамп "прошел предрейсовый
медицинский осмотр" и подпись медицинского работника, проводившего осмотр.
По результатам предрейсового медицинского осмотра ведется полицевой учет
отстраненных от работы водителей, для чего используются бланки карт амбулаторного

больного (форма 25). В карту заносятся результаты освидетельствования (анамнез,
объективные данные осмотра, причина отстранения).
Руководитель медицинского отдела, осуществляющего проведение предрейсовых
медицинских осмотров, обязан:
Обеспечить методическое руководство и контроль за деятельностью медицинских
работников, осуществляющих предрейсовые медицинские осмотры.
Утвердить по согласованию с руководителем организации режим работы
медицинского работника.
Организовать повышение квалификации специалистов по вопросам организации
проведения предрейсовых медицинских осмотров.
Обеспечить бланками учетно-отчетной документации.
Представлять в установленном порядке отчеты по результатам проводимых
предрейсовых медицинских осмотров.
Для проведения предрейсовых медицинских осмотров и медицинских
освидетельствований необходимо иметь помещение, состоящее не менее чем из двух
комнат: комнаты для проведения осмотров и комнаты для отбора биологических сред.
Помещение должно быть оснащено следующими медицинскими приборами,
оборудованием и мебелью (минимальное):
- кушетка медицинская;
- письменный стол, стулья, настольная лампа, шкаф для одежды, вешалка для
верхней одежды, напольный коврик, сейф;
- прибор для определения артериального давления - 2 шт., термометр - 3 шт.,
стетофонендоскоп - 2 шт.;
- прибор для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе - 2 шт.;
- алкометр, экспресс-тесты на алкоголь и наркотики. Постоянный запас в количестве:
алкометры - 2 шт., экспресс-тесты на наркотики - 10 шт.;
- столик для медицинского оборудования - 1 шт.;
- шпатели медицинские - 10 шт.;
- сумка с набором медикаментов для оказания неотложной медицинской помощи - 1
шт.;
- оборудованная комната для отбора биологических ср
Помещение, в котором проводится осмотр, должно быть оборудовано средствами
связи.
Послесменные, послерейсовые медицинские осмотры проводятся по окончании
рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и
(или) опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на
состояние здоровья работников, острого профессионального заболевания или
отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения.
3. Документы, необходимые для осуществления организованной перевозки
группы детей:
3.1. Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо
наличие следующих документов:
а) Действующий сертификат соответствия услуг по перевозке пассажиров
автомобильным транспортом;
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, организованной перевозки группы
детей в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение
более 12 часов согласно графику движения;

в) копия решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного
движения территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации
(далее - подразделение Госавтоинспекции) или копия уведомления об организованной
перевозке группы детей;
г) список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды);
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) Инструкция, содержащая порядок посадки детей в автобус, установленный
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности
дорожного движения, образовательной организации;
з) программа 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.
3.2.Оригиналы документов, указанных в пункте 3.1. настоящего Положения,
хранятся учреждением или фрахтовщиком (если такая перевозка осуществлялась по
договору фрахтования) в течение 3 лет после осуществления каждой организованной
перевозки группы детей.
3.3. 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 3.1. настоящего Положения.
3.4. Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения:
за 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу
водителю (водителям) копии сертификата соответствия, а также утвержденных
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности
дорожного движения, копии графика движения и схемы маршрута;
за 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу
водителю (водителям) копий документов, предусмотренных подпунктами "б" - "г", "е" и
"ж" пункта 2.4. настоящего Положения. При осуществлении перевозки 2 и более
автобусами каждому водителю также передаются копия документа, предусмотренного
подпунктом "д" пункта 3.1. настоящего Положения (для автобуса, которым он управляет),
и сведения о нумерации автобусов при движении.
4. Требования к организации обеспечения безопасной перевозки
организованных групп обучающихся.
4.1.
Для обеспечения безопасной организации перевозки детей, необходимо
соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации, в том
числе в части соблюдения режимов труда и отдыха водителей и регулярное обеспечение
водителей необходимой оперативной информацией об условиях движения и работы на
маршруте.

4.1.1. Водители должны быть ознакомлены под роспись с «Памяткой для
водителей» (Приложение №1 к настоящему Положению), данные Памятки должны
находится в каждом автотранспортном средстве, используемом для перевозки детей.
4.1.2. Сопровождающие должны быть ознакомлены под роспись с «Памяткой для
сопровождающего» (Приложение №2 к настоящему Положению), данные Памятки
должны находится в каждом автотранспортном средстве, используемом для перевозки
детей.
4.2. Руководитель или должностное лицо, ответственные за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, обеспечивают 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.
Подача уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение
Госавтоинспекции осуществляется не позднее 2 дней до дня начала перевозки.
4.3. 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.
4.4.При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении
организованной транспортной колонной в течение более 12 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.
4.5. 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
(при наличии медицинского сопровождения) и соответствующее подразделение
Госавтоинспекции (при сопровождении автомобилем (автомобилями) подразделения
Госавтоинспекции).
4.6. 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.
4.7. 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.
4.8. Медицинский работник и старший ответственный за организованную перевозку
группы детей должны находиться в автобусе, замыкающем колонну.
4.9.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.
4.10. При организованной перевозке группы детей автобусами запрещено допускать
в автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, назначенных
сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого сопровождающего, его
телефона), список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого
ребенка), кроме назначенного медицинского работника.
Указанный запрет не распространяется на случаи, установленные федеральными
законами.

