(СоГJIАСоВАно>

ЕРЖДЦО)
чевская

Председатель
профсоюзного комитета

абаева>

вцева
018 г.

Сафонов
кЗ 1> авryста 201 8 г.

ffiТ#Ж:ке

обучающпхся
МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка Шумабаева>>
на автобусе
по безопасности

1. Общие требованпя

1.1. Дя осуществления перевозки обуlшощихся (далее

|.2.

детей)
используется автобус, с года выпуска которого прошло не более 10
лет, который соответствует по на:}начению и конструкции
техническим требованиям к перевозкам пасс€Dкиров, допущен в
установленном порядке к rIастию в дорожном движении и оснащен
в установленном порядке то<ографом, а также аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС и проблесковым маячком
оранжевого (желтого) цвета.
К управлению автобусами, осуществJIяющими перевозку детей,
допускаются водители, соответствующие следующим требованиям:
- имеющие непрерывный cTzDK работы в качестве водителя
транспортного

начала

средства

категории

llDll

перевозки

не менее одного

года на дату

детеи;

- не совершавшие административные правонарушения в области

1.3.

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, уtвержденными Министерством транспорта
Российской
Федерации;
- прошедшие предреисовыи медицинскии осмотр в порядке,
установленном Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
Скорость движения автобуса при перевозке детей не должна
превышать б0 кп,r/ч.

2. ТребоваIlия по безопасности во время перевозки детей
(организованной перевозки групп детей)

2.|.
2.2.

Приказом директора (должностного лица, замещающего директора)
на:}начается ответственное сопровождающее лицо из числа
отвечающее за жизнь и здоровье детеи во время проведениrI поездки.
Перевозка детей разрешается после проведения инструктажа по
технике безопасности и соблюдении правил поведения в транспорте,
проведенным должностным лицом (замещающим его лицом),
отвечающим за безопасностъ дорохtного движения в школе.
Организованн€lя перевозка |руппы детей - после согласования з€uIвки
в ОГИБДД ОМВД России по Киришскому району.

2.З. Посадка (высадка) детей

2.4.

rrроизводится

под

руководством
ответственного сопровождающего лица при соблюдении следующих
правил:
- дети подводятся на посадочную площадку попарно;
- выводить детей на посадочную площадку р€Lзрешается только после
полной остановки автобуса;
- во BpeMrI посадки (высадки) детей на посадочной площадке
отсутствуют посторонние лица.
Во время движеЕия автобуса запрещается:
- отстегивать ремни безопасности;
- вставать и передвигаться по cailoHy;
_ выставлять
руки в открытые окна;
_
держать в руках посторонние предметы.

Заместитель директора по безопасности
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