Характеристика маршрута
Вид маршрута
Наименование организации перевозчика

Почтовый и фактический адрес перевозчика
Руководитель организации
Телефон организации
Общая протяженность маршрута, км.
Марка подвижного состава

Постоянный
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение
Языковская средняя школа
им. Н.М. Языкова
Ульяновская обл., Карсунский р-н. р.п,
Языково, ул. Пионерская № 1.
Индекс: 433201
Струева Вера Андреевна
3- 44 - 80
34 км.
ПАЗ 32053 70
Гос. Номер Н 004 ВС 73

Характеристика дороги на маршруте
Трасса Федерального значения_______________
_Ширина проезжей части 6,80м, тип покрытия - асфальт__________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Сведения о трассе маршрута
Кем обслуживается дорога

ООО «ВСК ДОЛСТРОЙ»

Наличие мостов какими
пунктами или на каком
километре и их
грузоподъемность.

нет

Наличие железнодорожных
переездов (между какими
пунктами или каком
километре)

нет

На каких остановочных
пунктах имеются съездные
площадки для высадки
пассажиров.

Р.п. Языково въезд в школу, с. Прислониха с левой и
правой стороны дороги на остановках

Наличие разворотных
площадок на конечных
пунктах.

Р.п. Языково у въезда в школу, с. Прислонихаперекресток.

ПЛАН
Мероприятий по предупреждению
дорожно-транспортных происшествий
на 2018-2019 учебный год
1 квартал
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и безопасности при
эксплуатации автотранспорта необходимо провести следующие мероприятия:
1. Инструктаж по технике безопасности:
А) о мерах безопасности во время поездки на школьном автобусе;
Б) выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
В) меры безопасности при обращении с аккумуляторными батареями, горючесмазочными материалами;
2. Инструктаж по предупреждению дорожно-транспортных происшествий включает
в себя:
А) правила переезда перекрестков;
Б) выбор скорости движения;
В) непринятие или несвоевременное принятие мер к снижению скорости при
остановке;
Г) правила обгона.
3. Инструктаж по технике безопасности и предупреждению дорожно-транспортных
происшествий проводится при поступлении водителя на службу (вводный), повторный не
реже одного раза в квартал, а так же при возникновении необходимости.

2 квартал
1. Инструктаж по технике безопасности и предупреждению дорожно-транспортных
происшествий проводится при поступлении водителя на службу (вводный), повторный не
реже одного раза в квартал, а также при возникновении необходимости.
2. Инструктаж по технике безопасности:
А) о мерах безопасности во время поездки на школьном автобусе;
Б) выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
В) меры безопасности при обращении с аккумуляторными батареями, горючесмазочными материалами.
3. Инструктаж по предупреждению дорожно-транспортных происшествий включает
в себя:
А) правила переезда перекрестков;
Б) выбор скорости движения;
В) непринятие или несвоевременное принятие мер к снижению скорости при
остановке;
Г) правила обгона.
3 квартал
1. Инструктаж по предупреждению дорожно-транспортных происшествий включает в
себя:
А) правила переезда перекрестков;
Б) выбор скорости движения;
В) не принятие или несвоевременное принятие мер к снижению скорости при
остановке;
Г) правила обгона.

2. Инструктаж по технике безопасности и предупреждению дорожно-транспортных
происшествий проводится при поступлении водителя на службу (вводный), повторный не
реже одного раза в квартал и также при возникновении необходимости.
3. Инструктаж по технике безопасности:
А) о мерах безопасности во время поездки на школьном автобусе;
Б) выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
В) меры безопасности при обращении с аккумуляторными батареями, горючесмазочными материалами.
4 квартал
1. Инструктаж по технике безопасности:
А) о мерах безопасности во время поездки на школьном автобусе;
Б) выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
В) меры безопасности при обращении с аккумуляторными батареями, горючесмазочными материалами.
2. Инструктаж по предупреждению дорожно-транспортных происшествий включает
в себя:
А) правила переезда перекрестков;
Б) выбор скорости движения;
В) не принятие или несвоевременное принятие мер к снижению скорости при
остановке;
Г) правила обгона.
3. Инструктаж по технике безопасности и предупреждению дорожно-транспортных
происшествий проводится при поступлении водителя на службу (вводный), повторный не
реже 1 раза в квартал, а также при возникновении необходимости.

ПРЕДРЕЙСОВЫЙ ИНСТРУКТАЖ ВОДИТЕЛЕЙ
1. Перед выездом на линию водителю надо проверить наличие документов:
удостоверение на право управления автобусом, талона техосмотра, свидетельства о
регистрации транспортного средства, страхового полиса ОСАГО, оформленного
путевого (маршрутного) листа, лицензионной карточки (в предусмотренных случаях).

2. Непременным условием безаварийной работы является технически исправное
состояние автобуса. Недопустим выезд на автобусе, имеющем даже незначительную
техническую неисправность.
3. Вы будете осуществлять перевозки на дорожной сети (маршруте), которая имеет
опасные участки (перечисление, их характеристика), интенсивность движения (низкая,
средняя, высокая), состояние дорожных условий (категория дороги, техническое
состояние), наличие ж/д переездов, путепроводов, мостов, сложных транспортных
развязок, скоростные нормативы, места скопления пешеходов и др.
4. Перед началом движения, в особенности после продолжительной стоянки,
необходимо убедиться в отсутствии помех для движения. Особое внимание обратите на
отсутствие спереди и сзади автобуса пешеходов.
5. Прежде чем сесть за руль автобуса, необходимо тщательно вытереть подошвы обуви:
при замасленных, мокрых или загрязненных подошвах нога может соскользнуть с
педали тормоза или сцепления, что представляет большую опасность.
6. Резкое торможение или внезапная остановка должны быть исключены.
7. Перед остановкой необходимо заблаговременно подать сигнал указателем поворота,
перестроиться и остановиться вплотную к тротуару или на обочине.
8. Водитель обязан соблюдать скоростной режим. Правильный выбор скорости
движения в зависимости от дорожных и климатических условий – главное условие для
обеспечения безопасности дорожного движения. При скорости движения 60 км/ч наезд
на препятствие примерно равнозначен падению человека с высоты 14 м.
9. Тормозной путь автобуса зависит от скорости движения, профиля дороги, типа и
состояния дорожного покрытия: при увеличении скорости движения в два раза,
тормозной путь увеличивается в 4 раза; на спуске тормозной путь всегда будет больше,
чем на ровном участке дороги; на мокрой дороге тормозной путь (при одной и той же
скорости) возрастает в 1,5 раза, при гололеде – в два и более раз.
10. Для обеспечения безопасности дорожного движения важен правильный выбор
безопасной дистанции и интервала. Дистанцию, обеспечивающую безопасность
движения, можно приблизительно определить, разделив величину скорости на 2.
11. Перед любым маневром, будь то перестроение из ряда в ряд, обгон, поворот или
начало движения, водитель обязан заблаговременно подать предупредительный сигнал
указателем поворота.
12. Неправильный обгон является главной причиной несчастных случаев, поэтому
участок обгона должен быть свободным и хорошо просматриваться.
13. При движении в дождь и снегопад необходимо учитывать уменьшение обзорности
из-за неполной очистки лобового стекла и отсутствия очистки боковых стекол.
Следует также принимать во внимание, что пешеходы в непогоду обычно спешат и
бывают недостаточно внимательны и осторожны, что может явиться причиной
дорожно-транспортного происшествия.
14. При приближении к перекрестку необходимо следить за обстановкой на
перекрестке, пешеходами на тротуаре.
ПОМНИТЕ, что единственно надежным способом устранения водителем опасности
дорожно-транспортного происшествия является заблаговременное снижение скорости
вплоть до полной остановки. В сложной обстановке пешеходу всегда надо
предоставлять преимущественное право движения. Нельзя забывать, что пешеход

может иметь плохое зрение, слух, находиться в болезненном или подавленном
состоянии и по этим причинам не понимать или недооценивать опасности.
15. На железнодорожных переездах требуется особое внимание, так как нарушение
Правил его проезда всегда оканчивается трагически.
ПОМНИТЕ: будьте осторожны, если Вы что-нибудь видите, но еще осторожнее, если
ничего не видите!
16. Каждая профессия имеет свои особенности. Специфика работы водителя требует
соблюдения строгой дисциплины, так как водитель управляет источником повышенной
опасности. При неумелом вождении, а также при утере водителем бдительности,
автобус может быть источником гибели, травмирования людей и повреждения техники.

Инструкция
по предрейсовому осмотру автобуса

1. Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям основных
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации (Постановление Совета
Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожногоО правилах дорожного
движения"О правилах дорожного).
2. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить
состояния экипировки автобуса.
Автобус должен быть оборудован:
двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров каждый
(один - в кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса);
квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета
(сторона квадрата не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны квадрата), с черным
изображением символа дорожного знака 1.21 "О правилах дорожногоДЕТИ"О правилах дорожного, которые должны быть установлены
спереди и сзади автобуса;
двумя аптечками первой помощи (автомобильными);
двумя противооткатными упорами;
знаком аварийной остановки;
при следовании в колонне - информационной табличкой, с указанием места
автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по ходу
движения;
автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 01-01.1998 года и
используемые на туристических поездках, должны быть оборудованы тахографами контрольными устройствами для непрерывной регистрации пройденного пути и скорости
движения, времени работы и отдыха водителя.
С инструкцией ознакомлен ______________________________________

Перечень
неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств (приложение к Основным положениям
по допуску транспортных средств к эксплуатации
и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения, утвержденным
Постановлением Совета Министров - Правительства РФ
от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного движения")О правилах дорожного движения"О правилах дорожного движения"))
Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, автобусов,
прицепов, тракторов при которых запрещается их эксплуатация. Методы проверки
приведенных параметров регламентированы ГОСТом Р 51709-2001 "О правилах дорожногоАвтотранспортные
средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки"О правилах дорожного.
1. Тормозные системы
1.1. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не
соответствуют ГОСТу Р 51709-2001.
1.2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода.
1.3. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравлического
тормозных приводов вызывает падение давления воздуха при неработающем двигателе на
0,05 МПа и более за 15 минут после полного приведения их в действие. Утечка сжатого
воздуха из колесных тормозных камер.
1.4. Не действует манометр пневматического или пневмогидравлического
тормозных приводов.
1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное состояние:
транспортных средств с полной нагрузкой - на уклоне до 16 процентов
включительно;
легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на уклоне до 23
процентов включительно;
грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на уклоне до 31
процента включительно.
2. Рулевое управление
2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения: Для
автобусов - 20.
2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и узлов.
Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установленным способом.
Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой колонки.
2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усилитель
рулевого управления или рулевой демпфер (для мотоциклов).
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых
приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание.

На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка
внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001.
3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые
приборы и световозвращатели.
3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используются
рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибора.
3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и видимость
светового сигнала не соответствуют установленным требованиям.
3.6. На транспортном средстве установлены:
спереди - противотуманные фары с огнями любого цвета, кроме белого или
желтого, указатели поворота с огнями любого цвета, кроме желтого или оранжевого, иные
световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, а световозвращающие
приспособления - любого цвета, кроме белого;
сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистрационного
знака с огнями любого цвета, кроме белого, указатели поворота с огнями любого цвета,
кроме желтого или оранжевого, иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме
красного, а световозвращающие приспособления - любого цвета, кроме красного;
сбоку - световые приборы с огнями любого цвета, кроме желтого или оранжевого, а
световозвращающие приспособления - любого цвета, кроме желтого или оранжевого.
4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла
4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.
4.2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средства
стеклоомыватели.
5. Колеса и шины
5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка протектора
менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8
мм.
Примечание.
Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора
шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств - тягачей.
5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие
корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.
5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев
колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.
5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели
транспортного средства.
5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины различных размеров,
конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), моделей, с различными
рисунками протектора, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и
неморозостойкие, новые и восстановленные.
6. Двигатель
6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность превышают
величины, установленные ГОСТом Р 52033-2003 и ГОСТом Р 52160-2003.
6.2. Нарушена герметичность системы питания.
6.3. Неисправна система выпуска отработавших газов.
6.4. Нарушена герметичность системы вентиляции картера.
6.5. Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, установленные
ГОСТом Р 52231-2004.

7. Прочие элементы конструкции
7.1. Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответствуют
ГОСТу Р 51709-2001, отсутствуют стекла, предусмотренные конструкцией транспортного
средства.
7.2. Не работает звуковой сигнал.
7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия,
ограничивающие обзорность с места водителя.
Примечание.
На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться
прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме
зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88. Допускается
применять шторки на окнах туристских автобусов, а также жалюзи и шторки на задних
стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего
вида.
7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова или кабины,
запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и пробки топливных баков,
механизм регулировки положения сиденья водителя, аварийный выключатель дверей и
сигнал требования остановки на автобусе, приборы внутреннего освещения салона
автобуса, аварийные выходы и устройства приведения их в действие, привод управления
дверьми, спидометр, тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува
стекол.
7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное устройство,
грязезащитные фартуки и брызговики.
7.6. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и прицепного
звена, а также отсутствуют или неисправны предусмотренные их конструкцией
страховочные тросы (цепи). Имеются люфты в соединениях рамы мотоцикла с рамой
бокового прицепа.
7.7. Отсутствуют:
на автобусе, легковом и грузовом автомобилях, колесных тракторах - медицинская
аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки по по ГОСТу Р 41.27-99;
на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т и
автобусах с разрешенной максимальной массой свыше 5 т - противооткатные упоры
(должно быть не менее двух);
на мотоцикле с боковым прицепом - медицинская аптечка, знак аварийной
остановки по ГОСТу Р 41.27-99.
7.8. Неправомерное оборудование транспортных средств проблесковыми маячками
и (или) специальными звуковыми сигналами либо наличие на наружных поверхностях
транспортных средств специальных цветографических схем, надписей и обозначений, не
соответствующих государственным стандартам Российской Федерации.
7.9. Отсутствуют ремни безопасности и подголовники сидений, если их установка
предусмотрена конструкцией транспортного средства.
7.10. Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые надрывы на
лямке.
7.11. Не работают держатель запасного колеса, лебедка и механизм подъемаопускания запасного колеса. Храповое устройство лебедки не фиксирует барабан с
крепежным канатом.
7.12. На полуприцепе отсутствует или неисправно опорное устройство, фиксаторы
транспортного положения опор, механизмы подъема и опускания опор.
7.13. Нарушена герметичность уплотнителей и соединений двигателя, коробки
передач, бортовых редукторов, заднего моста, сцепления, аккумуляторной батареи, систем

охлаждения и кондиционирования воздуха и дополнительно устанавливаемых на
транспортное средство гидравлических устройств.
7.14. Технические параметры, указанные на наружной поверхности газовых
баллонов автомобилей и автобусов, оснащенных газовой системой питания, не
соответствуют данным технического паспорта, отсутствуют даты последнего и
планируемого освидетельствования.
7.15. Государственный регистрационный знак транспортного средства или способ
его установки не отвечает ГОСТу Р 50577-93.
7.16. На мотоциклах нет предусмотренных конструкцией дуг безопасности.
7.17. На мотоциклах и мопедах нет предусмотренных конструкцией подножек,
поперечных рукояток для пассажиров на седле.
7.18. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации или иных органов, определяемых Правительством
Российской Федерации.

Инструкция
по предрейсовому осмотру автобуса

1. Техническое состояние автобуса должно отвечать требованиям основных
положений по допуску транспортных средств к эксплуатации (Постановление Совета
Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожногоО правилах дорожного
движения"О правилах дорожного).
2. При выезде на линию к месту посадки водитель должен лично проверить
состояния экипировки автобуса.
Автобус должен быть оборудован:
двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров каждый
(один - в кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса);
квадратными опознавательными знаками желтого цвета с каймой красного цвета
(сторона квадрата не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны квадрата), с черным
изображением символа дорожного знака 1.21 "О правилах дорожногоДЕТИ"О правилах дорожного, которые должны быть установлены
спереди и сзади автобуса;
двумя аптечками первой помощи (автомобильными);
двумя противооткатными упорами;
знаком аварийной остановки;
при следовании в колонне - информационной табличкой, с указанием места
автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по ходу
движения;
автобусы с числом мест более 20, изготовленные после 01-01.1998 года и
используемые на туристических поездках, должны быть оборудованы тахографами контрольными устройствами для непрерывной регистрации пройденного пути и скорости
движения, времени работы и отдыха водителя.

С инструкцией ознакомлен ______________________________________

Нормативные требования по обеспечению безопасности
дорожного движения при организации перевозки пассажиров.
Особенности перевозки детей
Обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на
предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение
тяжести их последствий.
Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О правилах дорожногоО безопасности дорожного
движения"О правилах дорожного устанавливает основные требования по обеспечению безопасности дорожного
движения:
- при изготовлении и реализации транспортных средств, их составных частей,
предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей (статья
15);
- при эксплуатации транспортных средств (статья 16);
- при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств (статья 18);
при
осуществлении
юридическими
лицам
и
индивидуальными
предпринимателями деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств
(статья 20).
Обязанность по поддержанию транспортных средств, участвующих в дорожном
движении, в технически исправном состоянии возлагается на владельцев транспортных
средств либо на лиц, эксплуатирующих транспортные средства.
После внесения изменения в конструкцию зарегистрированных транспортных
средств, в том числе в конструкцию их составных частей, предметов дополнительного
оборудования, запасных частей и принадлежностей, влияющих на обеспечение
безопасности дорожного движения, необходимо проведение повторной сертификации.
Владельцы транспортных средств должны осуществлять обязательное страхование
своей гражданской ответственности в соответствии с федеральным законом. В отношении
транспортных средств, владельцы которых не исполнили данную обязанность, не
проводятся государственный технический осмотр и регистрация.
Нормы, правила и процедуры технического обслуживания и ремонта транспортных
средств устанавливаются заводами-изготовителями транспортных средств с учетом
условий их эксплуатации.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и
предоставляющие услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных
средств, обязаны иметь сертификат соответствия на выполнение этих работ и услуг и
обеспечивать их проведение в соответствии с установленными нормами и правилами.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на
территории Российской Федерации деятельность, связанную с эксплуатацией
транспортных средств, обязаны:
- организовывать работу водителей в соответствии с требованиями,
обеспечивающими безопасность дорожного движения;
- соблюдать установленный законодательством Российской Федерации режим
труда и отдыха водителей;

- создавать условия для повышения квалификации водителей и других работников
автомобильного и наземного городского электрического транспорта, обеспечивающих
безопасность дорожного движения;
- анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий и
нарушений правил дорожного движения с участием принадлежащих им транспортных
средств;
- организовывать и проводить с привлечением работников органов
здравоохранения предрейсовые медицинские осмотры водителей, мероприятия по
совершенствованию водителями навыков оказания доврачебной медицинской 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;
- обеспечивать исполнение установленной федеральным законом обязанности по
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Положение об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях,
учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов
(утвержденное приказом Минтранса РФ от 9 марта 1995 г. N 27), определяет основные
требования к организации деятельности по обеспечению безопасности дорожного
движения в организациях, осуществляющих перевозки пассажиров:
- закрепление обязанностей и возложение ответственности за обеспечение
требований безопасности движения за конкретными должностными лицами и
работниками организации;
- регулярный контроль выполнения должностными лицами и работниками
возложенных на них обязанностей по обеспечению безопасности движения со стороны
руководителя организации или специально назначенных должностных лиц (служб)
организации;
- назначение на должности исполнительных руководителей и специалистов
организации
лиц,
прошедших
специальную
подготовку,
подтвержденную
соответствующими документами; прохождение лицами, занимающими должности,
связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, периодической аттестации
на право занятия этих должностей;
- проведение служебного расследования, учета и анализа дорожно-транспортных
происшествий, в которых участвовали транспортные средства организации, нарушений
водителями и работниками организации установленных нормативными документами
требований безопасности движения, выявление причин, способствующих их
возникновению;
- ежегодное планирование мероприятий, направленных на реализацию требований
по обеспечению безопасности дорожного движения при организации пассажиров, а также
на устранение причин и условий дорожно-транспортных происшествий, в которых
участвовали транспортные средства организации, нарушений Правил дорожного
движения и других норм безопасности;
- оснащение необходимым оборудованием, приборами, помещением для
осуществления деятельности по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и
снижению тяжести их последствий;
обеспечение
необходимыми
нормативно-правовыми
документами,
методическими и информационными материалами, наглядной агитацией для проведения
мероприятий по безопасности движения.
К основным требованиям по обеспечению надежности водителей в процессе их
профессиональной деятельности относятся:

- прием на работу и допуск к осуществлению перевозок пассажиров водителей,
имеющих соответствующие квалификацию, стаж работы;
- организация стажировки водителей;
- организация занятий по повышению профессионального мастерства водителей;
- проведение в установленные сроки медицинского освидетельствования
водителей;
- регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
водителей;
- соблюдение установленных законодательством Российской Федерации режимов
труда и отдыха водителей;
- регулярное обеспечение водителей необходимой оперативной информацией об
условиях движения и работы на маршруте;
- организация контроля за соблюдением водителями требований по обеспечению
безопасности автобусных перевозок:
К основным требованиям по обеспечению содержания автобусов в технически
исправном состоянии относятся:
- владельцы автобусов обязаны обеспечить проведение государственного
технического осмотра;
- владельцы автобусов обязаны обеспечить техническое обслуживание (ежедневное
техническое обслуживание (ЕО); первое техническое обслуживание (ТО-1); второе
техническое обслуживание (ТО-2); сезонное (СО) и ремонт автобусов в порядке и сроки,
определяемые нормативными документами.
К основным требованиям по обеспечению безопасных условий перевозки
пассажиров при организации перевозочного процесса относятся:
- владельцы автобусов обязаны составить и утвердить на каждый маршрут
регулярных автобусных перевозок паспорт и схему маршрута с указанием опасных
участков;
- владельцы автобусов обязаны разрабатывать графики (расписания) движения: - на
основе определения нормативных значений скоростей движения автобусов на маршруте и
отдельных его участках между остановочными пунктами, с учетом соблюдения режимов
труда и отдыха водителей, регламентируемых действующими нормативными
документами;
- владельцы автобусов обязаны обеспечить каждого водителя, выполняющего
регулярные автобусные перевозки, графиком движения на маршруте с указанием времени
и мест остановок в пути на отдых, обед и ночлег, схемой маршрута с указанием опасных
участков (в случае рейсов большой протяженности);
- владельцы автобусов обязаны выбирать тип и марку автобусов в зависимости от
вида перевозок с учетом дорожных и погодно-климатических условий, устанавливать
графики выпуска автобусов на линию с учетом изменения пассажиропотоков по дням
недели и часам суток в целях обеспечения перевозок пассажиров без нарушения норм
вместимости;
- владельцы автобусов обязаны организовать контроль за соблюдением графиков
(расписаний) движения, норм вместимости автобусов, маршрутов движения.
При организации перевозки детей кроме вышеуказанных должны выполняться
следующие требования:
К управлению автобусами, осуществляющими перевозки детей до 16 лет, могут
быть допущены водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя
автобуса не менее трех последних лет.
- Перевозка детей автобусами должна осуществляться в светлое время суток с
включенным ближним светом фар. Скорость движения выбирается водителем (а при
сопровождении - старшим по его обеспечению) в зависимости от дорожных,
метеорологических и других условий, но при этом скорость не должна превышать 60 км/ч.

- Об организации школьных перевозок, массовых перевозок детей (в лагеря труда и
отдыха и т.д.) уведомляются органы Государственной автомобильной инспекции для
принятия мер по усилению надзора за движением на маршруте и решения вопроса о
сопровождении колонн автобусов специальными транспортными средствами.
Уведомление Государственной автомобильной инспекции представляется владельцу
автобусов при оформлении заказа на перевозку.
- Перевозка детей осуществляется при условии сопровождения группы
преподавателями или специально назначенными взрослыми. В процессе перевозки
сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса. Для сопровождения
детей, перевозимых колонной автобусов, выделяются медицинские работники.
- Окна в салоне автобуса при движении автобуса должны быть закрыты.
- Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке
детей, осуществлять движение задним ходом.
- При организации регулярных автобусных перевозок детей в сельской местности
владельцы автобусов обязаны производить комиссионное обследование состояния
автомобильных дорог, пунктов посадки и высадки детей с привлечением органов ГИБДД
и дорожных организаций; устанавливать на маршрутах специальные остановочные знаки
с указанием времени прохождения автобусов, осуществляющих перевозку детей.
- Школьные перевозки по маршруту, не совпадающему с маршрутами регулярных
перевозок, осуществляются после проверки соответствия дорожных условий на маршруте
требованиям безопасности путем непосредственного обследования или по справке
дорожных органов, органов ГИБДД, предоставляемой заказчиком.
Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами
(утверждено приказом Минтранса РФ от 8 января 1997 г. N 2) предусматривает
возможность организации перевозки детей в образовательные учреждения по следующим
видам автобусных перевозок:
- регулярные перевозки общего пользования;
- регулярные перевозки специального назначения (школьные перевозки),
а при организации туристско-экскурсионных перевозок - разовые перевозки
туристско-экскурсионного назначения.
ГОСТ Р 51160-98 "О правилах дорожногоАвтобусы для перевозки детей. Технические требования"О правилах дорожного
распространяется на автобусы, специально предназначенные для перевозок детей (для
регулярных перевозок специального назначения (школьные перевозки).
Положение об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях,
учреждениях, организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов
(утвержденное приказом Минтранса РФ от 9 марта 1995 г. N 27), предусматривает, что
организации, не обладающие необходимой производственно-технической, кадровой и
нормативно-методической базой, обеспечивают выполнение требований и норм по
обеспечению безопасности дорожного движения на основе договоров, заключенных с
организациями, обладающими необходимой базой и (или) имеющими лицензию на
проведение соответствующих работ.

