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Общие сведения 

Полное и сокращенное наименования объекта. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества», МБУДО «ДДТ». 

Тип ОУ – дополнительное образование 

 

Юридический адрес:  

363100 Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. 

Камбилеевское, ул. Ю.Кучиева дом 5;  

адрес электронной почты: domtvorchestva13@mail.ru  

 

Фактический адрес: 

363100 Республика Северная Осетия-Алания, Пригородный район, с. 

Камбилеевское, ул. Ю.Кучиева дом 5;  

 

Руководители МБУДО «ДДТ» 

 

Директор МБУДО «ДДТ» Волохова Людмила 

Леонидовна 

тел: (886738) 2-15-82 

 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

 

 

Икоева Ирина Петровна 

 

 

тел: (886738) 2-15-82 

 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

части 

 

 

Качмазов Казбек 

Иванович 

 

 

тел: (886738) 2-15-82 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования                              

 

Начальник управления 

образования 

Пригородного района 

Кокаева Белла 

Зурабовна 

 

Тел: (886738) 22-25-96 

 

О назначении ответственного 

лица за организацию 

профилактики дорожно-

транспортного травматизма в 

2022-2023уч.году  

 

 

Инспектор по 

пропаганде ОГИБДД 

ОМВД России по 

Пригородному району 

ст. сержант полиции 

Сидакова Л.К. 

 

 

Телефон дежурной 

части:  

(886738) 2-22-71 

 

Ответственные от 

Госавтоинспекции   

 

 

Начальник ОГИБДД                   

ОМВД России по 

Пригородному району 

майор полиции  

Алборов Г.Ю. 

 

mailto:domtvorchestva13@mail.ru
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Количество обучающихся: 1470 детей 

Наличие уголка по БДД имеется, 1-й этаж  
(если имеется, указать место расположения) 

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

Наличие автобуса в ОУ   имеется  
(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса   МБУДО ДДТ  
(при наличии автобуса) 

Время занятий: 14:00 – 19:30 

 
Телефоны оперативных служб 

Экстренные службы Вызов с мобильного 

телефона 

Вызов с городского 

телефона 

Полиция  (886738) 2-29-02 02 

ФСБ  (886738) 2-18-61  

ГО ЧС    (886738) 2-2-60  

Пожарная охрана  (886738) 2-20-01 01 

Скорая помощь 
103 03 

Аварийная газовая служба 
104 04 

 

 Управление ГИБДД ОМВД по Республики Северная Осетия-Алания г. Владикавказ, 

ул. Барбашова, тел: (8672)59-28-28: (8672)52-25-9 

  

 ОГИБДД ОМВД России по Пригородному району, Октябрьское, Мичурина, ул.  1 

тел: (86738) 2-22-71; (86738)2-12-58 

http://www.rostovphone.ru/86738-22271.html
http://www.rostovphone.ru/86738-21258.html
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Содержание 

 

I. План-схемы муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» муниципального образования 

Пригородный район Республики Северная Осетия-Алания. 

1) район расположения МБУДО ДДТ, пути движения транспортных средств и 

детей; 

2) организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест; 

3) пути движения транспортных средств, рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей к территории образовательного учреждения. 

II. План работы по профилактике ДДТТ на 2022 - 2023 учебный год 

III. Приложения 
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1. ПЛАН-СХЕМЫ 

1. План-схема района расположения МБУДО ДДТ пути движения 

транспортных средств и детей 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Описание 

к плану-схеме района расположения учреждения, путей 

движения транспортных средств и детей 

Дом детского творчества расположен по улице Юрия Кучиева 5. Вокруг 

учреждения расположены Россельхозбанк, кафе Белуга, ритуальные услуги, 

кафе Баркад. Вдоль всей улицы расположена улично-дорожная сеть. В 

микрорайоне учреждения проходят улицы:  Ю.Кучиева, Хетагурова, Дружбы. 

Около учреждения нет остановок общественного транспорта. На 

расстоянии примерно 10 м проходит дорога. Есть тротуары, зебра, знаки для 

водителей «Осторожно дети». Дети продвигаются к учреждению с разных 

сторон по всем улицам, расположенным в микрорайоне, везде есть тротуары. 

1. Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

- здание ДДТ; 

- жилые дома; 

- автомобильная дорога и тротуары. 

2. На схеме обозначено: 

- расположение жилых зданий и сооружений; 

- пути движения транспортных средств; 

- уличный нерегулируемый пешеходный переход; 

- названия улиц и нумерация домов; 
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2. ПЛАН-СХЕМА ТЕРРИТОРИИ МБУДО ДДТ 

 

Уголок по безопасности «Детям нужно знать» 
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3. План-схема организации дорожного движения 

в непосредственной близости от МБУДО ДДТ с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения 

детей  и расположение парковочных мест 

 

Описание 

к плану-схеме организации дорожного движения в 

непосредственной близости от структурного подразделения 
1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 

находящимися в непосредственной близости от МБУДО ДДТ; 

2. На схеме обозначено: 

 Здание учреждения с указанием территории, принадлежащей непосредственно 

МБУДО ДДТ, металлическое ограждение территории выделено на схеме жирной 

линией; 

 Автомобильные дороги и тротуары; 

 Уличные пешеходные переходы на подходах к МБУДО ДДТ; 

 Дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки; 

 направление движения транспортных средств по проезжей части; 

 направление безопасного маршрута движения детей (обучающихся). 

 

4. Информация об обеспечении безопасности перевозок 

транспортным средством 

Наличие автобуса в ОУ  имеется 
(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  МБУДО ДДТ 
(при наличии автобуса) 



8  

5. Информационная карточка перевозок детей специальным транспортным 

средством  

1. Общие сведения 

Марка ГАЗ-322121 

Модель АВТОБУС СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ 

 Государственный регистрационный знак С325РЕ15 

Год выпуска 2013 года 

Количество мест в автобусе 11 мест 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам СООТВЕТСВУЕТ ГОСТУ 
 

2. Сведения о владельце 

Владелец  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания 
(наименование организации) 

Юридический адрес владельца Пригородный район, с. Камбилеевское, ул. 

Ю.Кучиева, д.5 

Фактический адрес владельца Пригородный район, с. Камбилеевское, ул. 

Ю.Кучиева, д.5 

 Телефон ответственного лица  (886738)2-15-82  

3. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество  Качмазов Казбек Иванови 

 Принят на работу  Приказ №4 от 07.02.2022г. дополнительное соглашение № 1 

к трудовому договору № 178 от 05.04.2021                                                                                                           

Стаж вождения категории D  19.04.2002 год 

 

4. Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:  

Кочиева Виола Анатольевна 

Назначено Приказ№ 59 от 01.09.2022 год, 

 прошло аттестацию 25.04.2019 год. 

Дата последнего технического осмотра  22.12.2021г. 
 
 

Директор МБУДО «Дом 

детского творчества» 

  

Волохова Л.Л. 

 

 

(подпись) (ФИО) 

 

Руководитель организации, 

осуществляющий перевозку 

детей специальным 

транспортом (автобусом) 

  

 

 

 

 

 

 (подпись) (ФИО) 
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УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБУДО ДДТ 

____________________ Волохова Л.Л. 

                                                              «____» ________________ 2022 г. 

 

 
 

План работы 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества»  муниципального образования Пригородный 

район Республики Северная Осетия-Алания 

 по профилактике ДДТТ на 2022 - 2023 учебный год 

 

 
№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1  Проведение месячника по правилам дорожного 
движения:  

• тематические занятия по ПДД;  

• конкурс рисунков «Я - пешеход»;  

октябрь  Зам.директора по 
УВР 

педагоги 

2  Беседы инспектора по пропаганде:  

• «Правила поведения на дороге»;  

• «Требования к движению велосипедов и 
мопедов»;  

• «Права и обязанности пешеходов»;  

• «Безопасное поведение на улице»;  

• «Использование  светоотражающих фликеров 

в темное время суток»  

в течение 

года  

Педагоги  

3 Беседа с родителями (законными представителями) 
обучающихся на родительских собраниях 

«Административная ответственность за неисполнение 

родителями обязанностей  по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних (за нарушение 

Правил дорожного движения  несовершеннолетними)»  

в течение 
года  

Зам.директора по 
УВР  

педагоги     

4  Проведение уроков безопасности по Правилам 

дорожного движения  

1 полугодии  Педагоги,  

   

5 Использование в работе  информационных стендов по 

ПДД  

Весь учебный 

год  

заместитель 

директора по УВР  

6  Проведение профилактической операции «Внимание, 

каникулы!»  

Каникулярное 

время 

заместитель 

директора по УВР  
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Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества»  

муниципального образования Пригородный район РСО-Алания 

 

Приказ 

от 01.09.2022 года                                               №  59 

 

О закреплении обязанностей по обеспечению  

безопасности дорожного движения  между  

должностными лицами 
 

В целях упорядочения работы автобуса, предназначенного для перевозки 

детей, укрепления дисциплины водителя, предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий, повышения ответственности должностных лиц за состояние 

профилактической работы по обеспечению безопасности дорожного движения 

приказываю:  

1. назначить ответственного по безопасности движения Кочиеву В.А. и 

вменить в обязанности: 

 разработку и проведение организационно-технических и профилактических 

мероприятий по ОБДД, разрабатывать проекты приказов, указаний и других 

нормативных документов по вопросам ГИБДД; 

 проведение учебно-воспитательной работы по повышению уровня знаний в 

области ОБД с водителем образовательного учреждения; 

 ежедневную проверку записей ГИБДД в путевых листах водителя. 

 

2. Кочиевой В.А. осуществление контроля за: 

 техническим состоянием автобуса перед выездом, соблюдением 

периодичности и качества технического обслуживания и ремонта; 

 наличием и соответствием у водителя  водительского удостоверения перед 

выездом на линию; 

 правильностью оформления путевых листов и прохождение им 

предрейсовых и послерейсовых медосмотров; 

 выездом и въездом водителя в гараж и работой на линии. 

 

 

 

Директор МБУДО ДДТ        Волохова Л.Л. 
 
 

Исп. Кочиева В.А. 
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Приложение 2 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
 

1. Общие требования охраны труда. 

1.1. К перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным транспортом допускаются лица в 

возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктажи и обучение по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровью, имеющие 

удостоверение водителя 1 или 2 класса. 

1.2. Обучающихся, воспитанников при перевозке должны сопровождать двое взрослых. 

1.3. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на обучающихся, 

воспитанников следующих опасных факторов: 

 возможность травмирования проходящим транспортом при выходе на проезжую часть 

при посадке или высадке из автобуса; 

 резкое торможение автобуса, удары при столкновении или опрокидывание его;  

 выпадение при движении; 

 падение при посадке; 

 огонь при пожаре; 

 воздействие токсичных газов. 

1.4. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся, воспитанников, должен быть 

оборудован спереди и сзади предупреждающем знаком «Дети», а также огнетушителем и 

медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей ответственный за 

перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью проезжающих водителей 

о происшествии администрации учреждения, в органы ГАИ и медицинское учреждение. 

1.6. При перевозке обучающихся, воспитанников соблюдать установленный порядок перевозки 

и правила личной гигиены. 

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и, при необходимости подвергаются внеочередной 

проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

 

2. Требования охраны труда перед началом перевозки. 

2.1.  Перевозка обучающихся, воспитанников разрешается только по 

письменному приказу руководителя учреждения с назначением 

ответственного («старшего») за перевозку. 

2.2. Провести инструктаж обучающихся, воспитанников по правилам поведения 

во время перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа. 

2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листу и путем 

внешнего осмотра. 

2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака 

«Дети», а также огнетушителей и медаптечки. 

2.5. Посадку обучающихся, воспитанников в автобус производить со стороны 

тротуара или обочины дороги строго по количеству посадочных мест. 

Стоять в проходах между сидениями не разрешается.  
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3. Требования охраны труда во время перевозки. 

3.1. При перевозке обучающимся, воспитанникам соблюдать дисциплину и 

выполнять все указания старших. 

3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не 

высовываться  из окна и не выставлять в окно руки.  

3.3. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, воспитанников не должна 

превышать 60 км/ч. 

2.1. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо 

упираться ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень 

впереди расположенного сидения. 

3.5.      Не разрешается перевозить обучающихся, воспитанников в темное время суток, в гололед, 

в условиях ограниченной видимости. 

3.6.   Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, убедиться в 

безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить движение. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 
4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять вправо, 

съехать на обочину дороги и остановить автобус. Движение продолжать только после 

устранения возникшей неисправности. 

4.2. При получении обучающимся, воспитанником травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение 

и сообщить об этом администрации учреждения. 

 

5. Требования охраны труда по окончании перевозки. 

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус.  

5.2. Обучающимся, воспитанникам выходить из автобуса только с разрешения старшего в 

сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и 

перебегать дорогу. 

5.3. Проверить по списку наличие обучающихся, воспитанников. 
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Приложение 3 

ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ МОЙКЕ, СМАЗКЕ И ЗАПРАВКЕ АВТОМАШИН 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Водитель должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 

администрацией и при условии, что безопасные способы ее выполнения ему 

хорошо известны. 

1.2. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться на посторонние 

дела и разговоры, не отвлекать других. 

1.3. При несчастном случае немедленно прекратить работу и сообщить об этом 

администрации школы. 

1.4. Находясь на территории мойки, нужно быть внимательным к сигналам, 

подаваемым водителями других транспортных средств. 

1.5. Водитель должен знать и выполнять требования безопасной работы, 

предусмотренной инструкцией заводов-изготовителей оборудования. 

 

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Перед началом работы: 

2.1.1. Привести в порядок рабочую одежду, застегнуть рукава, надеть плотно 

облегающий головной убор и подобрать под него волосы. 

2.1.2. Привести свое рабочее место в порядок, убрать все лишние и случайные 

детали или приспособления, наличие которых не является в данном случае 

необходимым. 

2.1.3. При обмывке автомашин водой необходимо проверить наличие воды в 

трубопроводах, исправность запорных вентилей, исправность гибких шлангов, 

проверить сборник отработанной воды. 

2.1.4. При обмывке машин на территории двора гаража устранить сток воды и не 

допускать образования лужи, где наличие ее нежелательно. 

2.2. Во время мытья автомашины необходимо: 

2.2.1. При мойке автомашин следите, чтобы давление воды не было слишком 

большим, так как струя воды может достигнуть открытых токоведущих 

проводников и вывести из строя светильники освещения и электрооборудование. 

2.2.2. Нельзя допускать сильного напора струи воды на тех участках кузова 

машины, где возможно попадание ее во внутреннюю обшивку. Этим можно 

испортить внутреннюю обшивку или покраску в кузове или кабине. 

2.2.3. Избегайте попадания струи воды на двигатель и горячие детали мотора 

(коллектора). 

2.2.4. Когда мойка машины закончена, уберите с пола воду при помощи метлы 

(смести в сборочный трап). 

2.2.5. Допускается мытье деталей узлов, агрегатов машины и деталей, полученных 

со склада, только керосином. Вымытые детали обтираются и укладываются в 

приготовленные ящики и стеллажи. 

2.2.6. При промывке деталей керосином необходимо строго соблюдать требования 

пожарной безопасности. 

2.2.7. При работе с горючими и смазочными материалами следует беречь одежду от 

попадания на нее горючих материалов. 

2.2.8. В случае попадания этилированного бензина на открытые части тела 
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необходимо немедленно произвести обмывку участков кожи сначала керосином, а 

затем горячей водой с мылом.  

При попадании этилированного бензина на спецодежду необходимо немедленно 

снять ее и продегазировать керосином. На период сушки надеть чистую одежду. 

2.2.9. Запрещается мыть автомобиль от грязи без специальных защитных очков. 

2.2.10. Запрещается мыть детали и части автомобиля этилированным бензином и 

укладывать промытые детали непосредственно на пол. 

2.3. При смазке и заправке автомобиля необходимо соблюдать следующее: 

2.3.1. Не разливать горюче-смазочные материалы (ГСМ) во время заправки 

автомашины. 

В случае проливания ГСМ необходимо немедленно привести в порядок облитые 

места автомашины, протереть их насухо, а места, где они попали на пол  посыпать 

песком и произвести их уборку. 

2.3.2. Необходимо следить за тем, чтобы не запачкать маслом те детали и места 

автомашины, которые не подлежат смазке и портят нанесенную на них краску. 

2.3.3. Соблюдайте культуру и чистоту в работе. 

2.3.4. Нельзя разбрасывать масляные тряпки и тару (ведра, банки, воронки и т.п.). 

Убирайте все в отведенное для хранения место (металлические ящики с 

крышками). 

2.3.5. Если при работе спецодежда или ее рукава испачкались в бензине, не 

подходите к открытому огню, не зажигайте спичек, не курите. 

2.4. По окончании работы: 

2.4.1. После того, как работы закончены, приведите в порядок рабочее место, 

вымойте и уберите инструмент в отведенное для этого место. 

2.4.2. Обо всех нарушениях или сложившихся опасных ситуациях немедленно 

сообщите руководству предприятия. 

2.4.3. После окончания всех работ руки и лицо вымыть теплой водой с мылом. По 

возможности принять душ. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ И ИНСТРУКЦИИ ПО ТБ 

3.1. За невыполнение требований и инструкции по ТБ виновные несут 

ответственность согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. 
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Приложение 4 

ИНСТРУКЦИЯ 

СТАРШЕГО ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 

ШКОЛЬНЫМ АВТОБУСОМ 

1. На каждый автобус организация или предприятие, в чьем распоряжении они 

имеются, назначает старшего из числа работников данного предприятия или 

родителей учащихся. 

2. Назначенные ответственные за перевозку детей и старшие лица проходят 

инструктаж по технике безопасности движения, отметки о которых 

заносятся в книгу учета по проведению инструктажа. 

      Без прохождения инструктажа сопровождающие не допускаются к 

перевозке учащихся. 

3. Автобусы для перевозки школьников подаются на место стоянки, а оттуда 

по одному на посадочную площадку. Места посадки и высадки 

располагаются на расстоянии не менее 30 м от места стоянки автобуса. 

       На места стоянки автобусов, а также на посадочных площадках в момент 

подачи автобусов не должны находиться провожающие и посторонние лица. 

4. Посадка детей в автобусы проводится под руководством сопровождающего 

и при наблюдении лица, ответственного за перевозку детей, при соблюдении 

следующих правил: 

а) дети подводятся на посадочную площадку попарно в количестве, не 

превышающем число мест для сидения; 

б) выводить детей на посадочную площадку разрешается только после 

полной остановки автобуса; 

в) одновременно посадка может производиться только в один автобус. 

5. Перевозка детей осуществляется только при наличии сопровождающего из 

специально назначенных для этого сотрудников школы. В процессе 

перевозки сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса. 

Для сопровождения детей, перевозимых колонной автобусов, выделяется 

медицинский работник. 

6. По прибытии на место назначения автобусы встают на места, отведенные 

для стоянки, откуда по одному подходят к месту высадки. 

Высадка детей производится под руководством сопровождающего. 

Вышедшие из автобуса дети должны быть организованно отведены от места 

стоянки автобуса. На площадке для высадки школьников не должны 

находиться посторонние лица. 

7. Во время движения автобуса сопровождающий должен следить за тем, 

чтобы школьники не вставали со своих мест, не ходили по автобусу и не 

открывали окна и не высовывали в окна головы, руки или посторонние 

предметы. При движении окна в автобусе должны быть закрыты. 

8. При вынужденной остановки в пути автобус должен быть отведен на 

обочину дороги, а при тумане – за пределы дорожного полотна. Высадка 

школьников в этом случае должна производиться с особой осторожностью. 

9. При поломке автобуса на линии сопровождающий должен принять все меры 

для безопасности школьников и постараться эвакуировать детей в 

безопасное место, а также принять все меры для оповещения администрации 

школы и по возможности доставки детей в ближайший населенный пункт. 
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10. Сопровождающий обязан регулярно проходить инструктаж по правилам 

подвоза школьников, а также не менее 1 раза в 3 месяца инструктаж о 

правилах оказания первой медицинской помощи. 
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Приложение  5 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ 

В ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ В МБУДО ДДТ 

1. Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» муниципального образования – 

Пригородный район РСО-Алания является лицом, ответственным за состояние 

работы в учреждении по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

 

2. Директор обязан: 

2.1. Осуществлять подбор и прием водителей на работу. 

2.2. Регулярно информировать орган местного самоуправления муниципального 

образования  о причинах и обстоятельствах возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, нарушении Правил дорожного движения и других норм 

безопасности движения. 

2.3. Обеспечить водителя необходимой информацией об условиях движения и на 

маршруте перевозки. 

2.4. Обеспечить соблюдение установленных режимов труда и отдыха водителя. 

2.5. Обеспечить своевременное прохождение водителем медицинского 

освидетельствования, контроль состояния водителя перед выездом на линию. 

2.6. Обеспечивать соблюдение водителем порядка приема и сдачи автобуса. 

2.7. Вести учет, анализировать причины дорожно-транспортных происшествий с 

автобусом и нарушений водителем учреждения правил движения. 

2.8. Применять необходимые меры к обеспечению безаварийной работы автобуса. 

2.9. Выезжать на места ДТП для проведения служебного расследования и 

составлять положенные документы в соответствии с инструкцией по 

предупреждению и учету дорожно-транспортных происшествий и в установленные 

сроки направлять их в вышестоящие организации. 

2.10. Обеспечивать водителей необходимыми путевыми документами. 

 

3. Директор имеет право: 

3.1. Запрещать выпуск автобуса на линию или возвращать в гараж при 

обнаружении в нем технических неисправностей, угрожающих безопасности 

движения. 

3.2. Отстранять от работы водителя, когда его состояние или действия угрожают 

безопасности движения. 

3.3. Отстранять водителя от управления автобусом при его появлении на линии в 

нетрезвом состоянии. 
Приложение 6 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

СТАРШЕГО ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ УЧАЩИХСЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 

ШКОЛЬНЫМ АВТОБУСОМ 

1. На каждый автобус организация или предприятие, в чьем распоряжении они 

имеются, назначает старшего из числа работников данного предприятия или 

родителей учащихся. 
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2. Назначенные ответственные за перевозку детей и старшие лица проходят 

инструктаж по технике безопасности движения, отметки о которых заносятся в 

книгу учета по проведению инструктажа. 

      Без прохождения инструктажа сопровождающие не допускаются к перевозке 

учащихся. 

3. Автобусы для перевозки школьников подаются на место стоянки, а оттуда 

по одному на посадочную площадку. Места посадки и высадки располагаются на 

расстоянии не менее 30 м от места стоянки автобуса. 

       На места стоянки автобусов, а также на посадочных площадках в момент 

подачи автобусов не должны находиться провожающие и посторонние лица. 

4. Посадка детей в автобусы проводится под руководством сопровождающего 

и при наблюдении лица, ответственного за перевозку детей, при соблюдении 

следующих правил: 

а) дети подводятся на посадочную площадку попарно в количестве, не 

превышающем число мест для сидения; 

б) выводить детей на посадочную площадку разрешается только после полной 

остановки автобуса; 

в) одновременно посадка может производиться только в один автобус. 

5. Перевозка детей осуществляется только при наличии сопровождающего из 

специально назначенных для этого сотрудников школы. В процессе перевозки 

сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса. Для 

сопровождения детей, перевозимых колонной автобусов, выделяется медицинский 

работник. 

6. По прибытии на место назначения автобусы встают на места, отведенные 

для стоянки, откуда по одному подходят к месту высадки. 

Высадка детей производится под руководством сопровождающего. Вышедшие из 

автобуса дети должны быть организованно отведены от места стоянки автобуса. На 

площадке для высадки школьников не должны находиться посторонние лица. 

7. Во время движения автобуса сопровождающий должен следить за тем, 

чтобы школьники не вставали со своих мест, не ходили по автобусу и не открывали 

окна и не высовывали в окна головы, руки или посторонние предметы. При 

движении окна в автобусе должны быть закрыты. 

8. При вынужденной остановки в пути автобус должен быть отведен на 

обочину дороги, а при тумане – за пределы дорожного полотна. Высадка 

школьников в этом случае должна производиться с особой осторожностью. 

9. При поломке автобуса на линии сопровождающий должен принять все меры 

для безопасности школьников и постараться эвакуировать детей в безопасное 

место, а также принять все меры для оповещения администрации школы и по 

возможности доставки детей в ближайший населенный пункт. 

10. Сопровождающий обязан регулярно проходить инструктаж по правилам 

подвоза школьников, а также не менее 1 раза в 3 месяца инструктаж о правилах 

оказания первой медицинской помощи. 
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Приложение 7 

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 

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 
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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; 

 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. 
 


