
                                                            Органам местного самоуправления
                                                                районов (городов) области
               МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по обеспечению безопасности при перевозке детей (школьников) 

         специализированным подвижным составом «Школьный автобус»

     Данные Рекомендации определяют основные требования по обеспечению 
безопасности  перевозок  детей  (школьников)  специализированными 
«Школьными» автобусами на территории Тамбовской области.

1. Для открытия «Школьного» маршрута   создается комиссия, которая 
утверждается  соответствующим  органом  исполнительной  власти, 
производится  обследование  «Школьного»  маршрута  перед 
открытием и в процессе эксплуатации – не реже двух раз в год (к 
осенне-зимниму  и  весенне-летнему  периоду)  в  порядке, 
определяемом  действующими  законодательными  и  иными 
нормативными документами. По итогам обследования составляется 
паспорт маршрута, который утверждается главой района (города).

2. Основные  требования  к  водителю   осуществляющему  перевозку 
школьников:

- непрерывный  стаж  работы  в  качестве  водителя  автобуса 
категории «Д» не менее трех последних лет.

3. Основные требования к владельцам автобусов  :
- принимают  на  работу  и  допускают  к  осуществлению 

перевозок  детей  (школьников)  водителей  соответствующей 
квалификации и надежности;

- назначают ответственного лица за эксплуатацию автобуса, его 
техническое  состояние,  надлежащее  хранение  автобуса, 
технический  осмотр  при  выпуске  на  линию  и  возврате  с 
линии;

- организуют прохождение стажировки водителей;
- организуют  занятия  по  повышению  профессионального 

мастерства водителей;
- соблюдают  установленный  законодательством  Российской 

Федерации режим труда и отдыха водителей;
- организуют  проведение  предрейсовых  и  послерейсовых 

медицинских осмотров водителей;
- организуют контроль за соблюдением водителями требований 

по обеспечению безопасности автобусных перевозок;
- обеспечивают водителей автобусов информацией об условиях 

движения и работы на маршруте;
- обеспечивают  водителей  автобусов  необходимой  путевой 

документацией,  предусмотренной  действующим 
законодательством;



- не  допускают  возможности  эксплуатации  «Школьных 
автобусов» не по назначению.

4. Основные требования к содержанию автобусов  :
- техническое  состояние  и  оборудование  автобусов  должны 

отвечать установленным требованиям безопасности движения;
- автобус  должен  быть  обозначен  опознавательными  знаками 

«Перевозка детей»;
- техническое  обслуживание  и  ремонт  автобуса  должен 

проводится  в  сроки,  определяемые  действующими 
нормативными документами.

5. Основные требования к дорожным условиям  :
- техническое  состояние  автомобильных  дорог,  улиц, 

искусственных  сооружений,  железнодорожных  переездов 
должно  удовлетворять  требованиям  безопасности  движения, 
установленным  Государственными  стандартами  Российской 
Федерации,  строительными  нормами  и  правилами  и  др. 
нормативными документами.

6. Организация перевозочного процесса  :     
- владельцы  автобусов  обязаны  составить  и  утвердить  на 

каждый  маршрут  паспорт  и  схему  маршрута  с  указанием 
опасных участков;

-  составить расписание движения автобуса;
- запрещается  отклонение  от  заранее  согласованных 

(утвержденных) маршрутов движения автобуса,  производить 
остановки  в  местах,  не  предусмотренных  паспортом 
маршрута.

7. Основные требования к перевозке детей (школьников)  
- перевозка детей автобусами должна осуществляться в светлое 

время суток с включенным ближним светом фар;
- при  перевозке  детей  (школьников)  в  автобусе  должен 

находится взрослый сопровождающий;
- скорость  движения выбирается  водителем  в  зависимости  от 

дорожных, метеорологических и других условий, но при этом 
скорость не должна превышать 60 км/час.;

- на маршруте перевозки водитель обязан осуществлять посадку 
и высадку детей (школьников) только после полной остановки 
транспортного  средства,  а  начинать  движение  только  с 
закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки. 
Водителю  запрещается  выходить  из  кабины  автобуса  при 
посадке  и  высадке  детей  (школьников),  осуществлять 
движение  задним  ходом.  Окна  в  салоне  автобуса  при 
движении автобуса должны быть закрыты.



Обязанности водителя автобуса по предотвращению 
террористического акта

 водитель  автобуса и сопровождающий  обязаны:
перед выездом на линию убедиться в отсутствии посторонних 
подозрительных предметов в салоне и багажных отсеках автобуса;

-  проверить экипировку автобуса исправными огнетушителями, 
молоточками для разбивания стекол или состояние шнуров;

-  наличие и укомплектованность медицинских аптечек;
-  исправность средств внутренней связи;
-  беспрепятственное открытие всех дверей;
- при работе на линии по микрофону напоминать школьникам не 

оставлять свои вещи в салоне;
-  производить осмотр автобуса на конечных остановках, перед 

подачей на посадку, при заезде в гараж;
-  не допускать провоз различного рода передач, сумок и т.д.;
 при  отправлении автобуса проинструктировать пассажиров, где находятся 
аварийные и запасные выходы,  молотки для разбивания стекол аварийных 
выходов, как вести в случае аварии или угрозы террористического акта
при  обнаружении подозрительных посторонних предметов:

-  принять меры по эвакуации пассажиров;
-  отвести, по возможности, автобус в безопасное место, организовать 

по обстановке его  оцепление;
- вызвать милицию и сообщить о  случившемся  руководству;
-  до прибытия представителей компетентных органов не трогать

подозрительные посторонние предметы;
в случае совершения террористического акта

- в первую очередь, самостоятельно, либо с помощью пассажиров, 
принять меры соответствующие обстановке по предотвращению 
паники, спасению жизней пассажиров, их эвакуации в безопасное месте, 
тушению пожара, оказанию первой медицинской помощи и отправке 
пострадавших в лечебное учреждение. Одновременно, доступными 
способами,  организовать сообщение в пожарную часть, медицинское 
учреждение, милицию и руководству предприятия.

Телефоны оперативных служб в. г. Тамбове
72-40-70 – дежурный ФСБ, 79-93-65 – оперативный дежурный УВД, или 02
01  – служба  спасения, 72-35-27 - оперативный дежурный области

Примерный инструктаж пассажиров перед отправлением автобуса 
Водитель  и  сопровождающий  обязаны  перед  отправлением  автобуса, 

проводить инструктаж школьников:
-Уважаемые школьники вы отправляетесь в рейс на автобусе (назвать 

марку и владельца транспортного средства) по маршруту (назвать маршрут и 
время в пути). 

Если  автобус  оборудован  ремнями  безопасности,  попросить  их 
пристегнуть ремни. Сказать,  где находятся аварийные и запасные выходы, 
как  ими  пользоваться  (выдернуть  шнур  и  выдавить  стекло  руками  или 
разбить молотком при аварии, как пользоваться  дверью запасного  выхода, 
где  находится  кнопка  или  рычаг  открывания  двери  у  данной  модели 



автобуса,  где  находятся  огнетушители   и  как  ими  пользоваться  при 
возгорании). 
 Ознакомить школьников с инструкцией по предотвращению террористического акта.
*  Данные методические  рекомендации  разработаны на основании Правил  
дорожного  движения  Российской  Федерации,  Положения  об  обеспечении  
безопасности  дорожного  движения  в  предприятиях,  учреждениях,  
организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (утверждено  
приказом  Минтранса  России  от  09.03.1995    №  27)  , Положения  об 
обеспечении  перевозок пассажиров автобусами  (утвержденное  приказом  
Минтранса России от 08.01.1997   № 2  )
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