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I. Общие сведения  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  «Кривошеевская   
средняя общеобразовательная школа» 

Тип ОУ:     Общеобразовательная 

Юридический адрес:   309015,  Белгородская область, Прохоровский район,                                 
с. Кривошеевка,   ул. Победы, 4 

 
Фактический адрес:    309015,  Белгородская область, Прохоровский район,                                 

с. Кривошеевка,   ул. Победы, 4 
 
Руководители ОУ:  Директор: Тузлуков Вадим Анатольевич  

тел: 8(47242) 4-85-20  8- 903-887-69-41 
Заместитель директора по учебной работе:                  
Данильчук Лариса Петровна   
тел: 8(47242) 4-85-20  8- 903-887-69-40 
Заместитель директора по воспитательной работе:     
Апанасова Татьяна Эдуардовна  
тел: 8(47242) 4-85-20  8- 920-207-08-44 

                                               

 
Ответственные работники  
муниципального органа образования: 
 Заместитель начальника управления  

Образования администрации Прохоровского района:  
Козлов А.А. 8(47242) 2-10-35    8-920-567-44-62 

 
 
 
Ответственные от                 Врио начальника ОГИБДД  ОМВД России   
Госавтоинспекции:               по Прохоровскому району С.И.Воробьев  
                                                  тел. 8(47242) 2-15-43 
                                                   Старший государственный автоинспектор ОГИБДД  

ОМВД России по Прохоровскому району  
капитан полиции  Литовченко А.В. 

                                                   тел. 8-920-572-22-02 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма:        учитель ОБЖ  Гребенкина Ольга Федоровна 
                                                  тел: 8(47242) 4-85-20    8 904 534 57 28 
                                                   
                                                  Заместитель директора 
                                                  по воспитательной работе Апанасова Татьяна Эдуардовна  
                                                  тел: 8(47242) 4-85-20    8- 920-207-08-44 
 
 



Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС:     
     Администрация  Кривошеевского сельского поселения 
                                    Лыков П.В.  тел.8(47242) 4-85-23 
 
Руководитель или ответственный  
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДД:     Дорожно-строительная организация ООО «БелЗнак» 
                                            Андриенко А.И. т: 89202003005    
Количество учащихся:   56 (пятьдесят шесть)      
Наличие уголка БДД:  фойе 1 этажа, учебные кабинеты                                                                                    
Наличие класса по БДД: нет  
                                                                           
Наличие автогородка (площадки) по БДД:        нет 
 
Наличие автобуса в ОУ: один (ГАЗель) 
Владелец автобуса:    МБОУ «Кривошеевская  СОШ» 
                                                                                   
Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 15:10 
2-ая смена: нет 
внеклассные занятия: 13:00 – 17:00 

 
Телефоны оперативных служб: 

Полиция: 8(47242) 02, 2-13-94   
Пожарная часть: 01, 112  8(47242) 2-15-44  
МЧС:  01, 8(47242) 2-14-41 
Больница 8(47242) 2-21-60 
Справочная электросети:8(47242)2-20-17 

 

 

 

 

 
 



II. Типовые схемы организации дорожного движения. 

 
 
 
 

СХЕМА 
безопасных пешеходных маршрутов к МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
директор школы 
____________ /В.А.Тузлуков/ 
«____» _____________  2016 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Врио начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Прохоровскому району 
____________ /С.И.Воробьев/ 
«____»____________ 2016 г. 

Пешеходный 
тротуар 

Пешеходный 
тротуар 

Пешеходный 
тротуар 

МБОУ 
«Кривошеевская 
СОШ» 



 
 
 

СХЕМА 
маршрута  движения школьного автобуса № 3 

 МБОУ «Кривошеевская СОШ» 
с.Кривошеевка – ул.Первомайская – с.Кривошеевка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Врио начальника ОГИБДД ОМВД 
России по Прохоровскому району 
____________ /С.И.Воробьев/ 
«____»____________ 2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
директор школы 
____________ /В.А.Тузлуков/ 
«____» _____________  2016 г. 

школа 

А 
Первомайская 



 
 
 
 

СХЕМА 
маршрута  движения школьного автобуса № 4 

 МБОУ «Кривошеевская СОШ» 
Кривошеевка – ул.Первомайская – х.Широкий – с.Кривые Балки – с.Кривошеевка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
директор школы 
____________ /В.А.Тузлуков/ 
«____» _____________  2016 г. 

СОГЛАСОВАНО 
Врио начальника ОГИБДД 
ОМВДРоссии по Прохоровскому 
району 
____________ /С.И.Воробьев/ 
«____»____________ 2016 г. 

А 

А 

А 

школа 

А Первомайская 

Трасса 
Скородное - 
Яковлево 



 
 
 
 

СХЕМА 
маршрута  движения школьного автобуса № 2 

 МБОУ «Кривошеевская СОШ» с.Кривошеевка – ул. Луговая – с.Кривошеевка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
директор школы 
____________ /В.А.Тузлуков/ 
«____» _____________  2016 г. 

А 

А 
школа 

Луговая, 18 



 
 

 

СХЕМА 
маршрута  движения школьного автобуса № 1 

 МБОУ «Кривошеевская СОШ» 
с.Кривошеевка – с.Масловка –с.Кондровка – с.Кривошеевка 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
Врио начальника  
«____»____________ 2016 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
директор школы 
____________ /В.А.Тузлуков/ 
«____» _____________  2016 г. 

А 

А 

А 

Масловка 

школа 



III. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом). 

 
Общие сведения 

 
Марка                           ГАЗель 
Модель                        322121 
Государственный регистрационный знак   Р570НН31RUS 
Год выпуска - 2011                  Количество мест в автобусе - 11 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам - соответствует 
 
1. Сведения о водителе автобуса 
 
Фамилия, 

имя, отчество 
Принят 

на работу 
Стаж в 
кате-
гории 

D  

Дата 
пред- 

стоящего 
мед. 

осмотра 

Период 
проведения 
стажировки 

Повыше-
ние ква- 

лификации 

Допущен- 
ные нару- 

шения 
ПДД 

Лазарев 
Василий 
Васильевич 

01.03.2010 10 2017 - Апрель 
2016 

нет 

 
2. Организационно-техническое обеспечение 
 
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:       
учитель ОБЖ Гребенкина О.Ф. назначена приказом № 313 от 30.08.2016 г. по 
МБОУ «Кривошеевская СОШ»,  прошла аттестацию 25.12.2015 г. 
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
Осуществляет  Нехаевой Н.Н. на основании  договора № 3040 от 01.12.2015 
г. действительного до  11.10.2018 г. 
3) Дата очередного технического осмотра февраль 2017 г                                                                                                                                              
4) Место стоянки автобуса в нерабочее время – пришкольная площадка, 
которая оснащена видеонаблюдением. 
        

3. Сведения о владельце 
 
Юридический адрес владельца 309015  Белгородская обл., Прохоровский р-н,  
с. Кривошеевка, ул. Победы, 4 
Фактический адрес владельца  309015  Белгородская обл., Прохоровский р-н,  
с. Кривошеевка, ул. Победы, 4 
Телефон ответственного лица 8(47242) 4 85 20 

 
 



Информационная карточка 
перевозок детей специальным транспортным средством 

 
Общие сведения 

 
Марка                        ГАЗель 
Модель                       322121 
Государственный регистрационный знак   Р570НН31RUS 
Год выпуска - 2011 Количество мест в автобусе - 11 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам -         соответствует 
 
1. Сведения о владельце 
МБОУ  «Кривошеевская СОШ»                                                        
Юридический адрес владельца:  309015  Белгородская обл., Прохоровский р-
н,  
с. Кривошеевка, ул. Победы, 4 
Фактический адрес владельца:  309015  Белгородская обл., Прохоровский р-н,  
с. Кривошеевка, ул. Победы, 4 
Телефон ответственного лица 8(47242) 4 85 20    
 
2. Сведения о водителе автобуса 
 
Фамилия, имя, отчество     Лазарев Василий Васильевич 
Принят на работу    01.03.2010  
Стаж вождения категории D 10 лет 
 
3. Организационно-техническое обеспечение 
 
Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:       
учитель ОБЖ Гребенкина О.Ф. назначена приказом №313 от 30.08.2016 г. по 
МБОУ «Кривошеевская СОШ»,  прошла аттестацию 25.12.2015 г. 
 
Дата последнего технического осмотра – август 2016г. 
                                                                        
Директор муниципального бюджетного                  
образовательного учреждения                                   
«Кривошеевская  средняя                                         
общеобразовательная школа»:                                            
 
Тузлуков Вадим Анатольевич                                
_________ «30»  августа  2016г.                            
 
   

 
 
 



Утверждаю  
директор МБОУ 
«Кривошеевская СОШ» 
__________/В.А.Тузлуков/ 
«30»  августа  2016г 

                                                        

ПОЛОЖЕНИЕ 
           об организованных перевозках обучающихся и воспитанников  
  1. Общие положения 
     1.1. Термины, содержащиеся  в  настоящих  Правилах,  имеют следующие 
определения: 

Автобус - автотранспортное   средство для перевозки пассажиров, 
имеющее 8 и более  
мест для сидения, не считая места водителя. 

Пассажир - физическое  лицо,  которое  совершает поездку в автобусе 
бесплатно. 

Водитель - физическое   лицо, на  которое возложены функции управления 
автобусом. 

Маршрут - установленный   путь  следования автобуса  между 
определенными пунктами. 

Схема  маршрута - графическое изображение маршрута с указанием 
остановочных  пунктов. 

Расписание движения – утвержденный график выполнения маршрутных 
рейсов. 

Остановочный пункт - предусмотренное  расписанием  движения место   
остановки автобусов  на  маршруте  для  посадки   (высадки) пассажиров. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организованных перевозок 
обучающихся и воспитанников МБОУ  «Кривошеевская средняя 
общеобразовательная школа» и осуществление  контроля перевозок   
пассажиров   автобусами  на  маршрутах,   устанавливает   права,  
обязанности  и  ответственность пассажира,  водителя  автобуса. 

1.3. При организации перевозок перевозчик должен руководствоваться: 
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О 
безопасности дорожного движения», Положением об обеспечении 
безопасности перевозок автобусами (утверждено приказом Министерства 
транспорта РФ от 08.01.1997 года № 2 с последующими изменениями), 
Положением об обеспечении безопасности дорожного движения в 
предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозку 
пассажиров и грузов (утверждено приказом министерства транспорта РФ от 
09.03.1995 года № 27), Положением об обеспечении перевозок пассажиров 
автобусами (утверждено приказом Минтранспорта РФ от 08.06.1997 года № 
2), Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей 
автомобилей (утверждено постановлением Министерства труда РФ от 
25.06.1999 года № 16), приказом МВД РФ «О мерах по обеспечению 
безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей специального 
назначения», «Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-



эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 
перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом» 
(разработаны департаментом обеспечения безопасности дорожного движения 
МВД РФ совместно с Роспотребнадзором и настоящим Положением.). 

1.4.  Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся и 
воспитанников  учреждения (далее – школьный автобус) используется для 
доставки обучающихся и воспитанников школы на учебные занятия, 
внеклассные мероприятия и обратно по специальному маршруту, 
разрабатываемому  образовательным учреждением совместно с органами 
ГИБДД. 

Паспорт маршрута должен быть утвержден руководителем 
образовательного учреждения и руководителем органа ГИБДД  района. 
     1.5. Школьный автобус должен соответствовать ГОСТу Р 51160-98 
«Автобусы для перевозки детей. Технические требования» (утвержден 
постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации, 
метрологии и сертификации от 01.04.1998 года № 101).  
     1.6.  К управлению школьными автобусами допускаются только водители, 
имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее 
трех последних лет. 
     1.7. Ответственность за организацию перевозок обучающихся и 
воспитанников несут балансодержатели школьных автобусов – 
администрация МБОУ   «Кривошеевская СОШ».  

2. Общие условия перевозки детей и пассажиров 
     2.1.  Заказчиком перевозок является МБОУ  «Кривошеевская  СОШ» . 
     2.2. Координатором пассажирских автобусных перевозок на  территории  
района является   управление образования администрации  Прохоровского  
района.  
     2.3. Запрещается   перевозить огнеопасные, отравляющие вещества,  
острые или режущие предметы (без упаковки  или  чехлов,  исключающих  
повреждение  пассажиров), а также другие предметы, вещества,  перевозка   
которых  может  повлечь  причинение   вреда пассажирам. 
     2.4. Маршруты организуются   на улично-дорожной  сети  с. Кривошеевка  
и населенных пунктов  при  условии,  что дороги, по которым проходит 
маршрут, соответствуют Требованиям к улицам и автодорогам и содержатся 
в надлежащем состоянии. 
     2.5. Посадка и высадка детей и пассажиров на маршрутах  должны 
осуществляться на пунктах, предусмотренных для остановок.  
     2.6. При перевозках организованных групп детей, людей должен быть 
назначен  сопровождающий  группы, у которого при перевозках должен быть 
список пассажиров, заверенный  директором школы. 
     3. Обязанности образовательного учреждения – балансодержателя 
школьного автобуса, организующего перевозки обучающихся и 
воспитанников  
    Директор школы обязан: 



     3.1. Назначить приказом ответственного за организацию перевозок и 
сопровождающих из числа работников образовательного учреждения 
организовать их своевременный инструктаж и обучение. 
     3.2. Согласовать с родителями (законными представителями) детей 
условия организации перевозок по маршруту школьного автобуса.  
     3.3. Утвердить приказом списки перевозимых обучающихся 
(воспитанников) с указанием пунктов посадки и высадки в соответствии с 
паспортом маршрута.  
     3.4. Обеспечить наличие следующей документации:  
     3.4.1. Приказ и план работы учреждения по обеспечению безопасных 
перевозок обучающихся и воспитанников; по действиям в случае угрозы 
совершения террористического акта;  
     3.4.2. Паспорт маршрута школьного автобуса; 
     3.4.3. График движения школьного автобуса;  
     3.4.4. Приказ о назначении ответственного за организацию перевозок и 
сопровождающих;  
     3.4.5. Приказ об утверждении списков перевозимых обучающихся и 
воспитанников;  
     3.4.6. Приказ об утверждении инструкций по организации безопасной 
перевозки обучающихся (воспитанников);  
     3.4.7. Инструкция для водителя об особенностях работы в весенне –летний 
период и  
 об организации работы в осенне-зимний период;  
     3.4.8. Инструкция для водителя и сопровождающих о мерах безопасности 
при перевозке обучающихся и воспитанников и действиям в случае дорожно-
транспортного происшествия;  
     3.4.9. Инструкция для водителя и сопровождающих по оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном 
происшествии;  
     3.4.10. Инструкция для обучающихся и воспитанников при следовании по 
маршруту;  
     3.4.11. Журнал учета инструктажей для водителя и сопровождающих;  
     3.4.12. Журнал учета инструктажей для обучающихся и воспитанников;  
     3.4.13. Журнал учета нарушений водителем правил дорожного движения и 
участия в дорожно-транспортных происшествиях;  
     3.4.14. Журнал учета технического состояния школьного автобуса при 
выпуске на линию и возвращении; 
     3.4.15. Договор с автотранспортным предприятием на техническое 
обслуживание автобуса;  
     3.4.16. Договор с медицинской организацией на проведение 
предрейсового и послерейсового осмотра водителя автобуса.  
     3.5. Определить место стоянки автобуса, обеспечить его техническое 
обслуживание и создать необходимые условия для подготовки к рейсам;  
     3.6. Контролировать прохождение водителем автобуса предрейсового и 
послерейсового медицинского осмотра;  



     3.7. Обеспечить обучение и стажировку водителя школьного автобуса 
безопасности дорожного движения в объеме технического минимума.  
     3.8. Осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение 
требований, предусмотренных действующими федеральными и 
региональными нормативно-правовыми актами.  

4. Права, обязанности и ответственность пассажиров, водителя 
     4.1. Пассажир имеет право: 
     - перевозить школьные принадлежности, одну пару лыж, негабаритный 
спортивный инвентарь (мячи и др); 
     4.2. Пассажир обязан:  
     - выполнять требования настоящих Правил, соблюдать иные акты 
законодательства по перевозке пассажиров;  
     - осуществлять  посадку  (высадку) в соответствии с требованиями 
настоящих Правил; 
     - сообщать водителю о находящихся без присмотра в салоне автобуса 
вещах или документах;      
     4.3. Пассажиру запрещается:  
     - во время движения отвлекать водителя от управления автобусом; 
     - открывать двери автобуса до полной его остановки, а также мешать их 
открытию или закрытию, кроме ситуации, направленной на предотвращение 
несчастного случая; 
     - выбрасывать предметы в окно автобуса; 
     - пользоваться  аварийным  оборудованием  автобуса в ситуации, не 
угрожающей жизни  и здоровью людей; 
     - в салоне автобуса курить, находиться в одежде или с ручной кладью, 
загрязняющей одежду пассажиров или салон автобуса; 
     - провозить взрывоопасные, огнеопасные, острые  и  режущие  предметы; 

4.4. Пассажир несет ответственность за нарушение требований настоящих 
Правил, нанесение  материального  ущерба участникам транспортного 
процесса. 
     4.5. Сопровождающее лицо или водитель имеет право:  
     - требовать от пассажира выполнения настоящих Правил; 
     -  в процессе перевозки сопровождающие должны находиться у  двери 
автобуса;      
     - окна в салоне автобуса должны быть закрыты; 
     - отменить  рейс  автобуса по обстоятельствам, которые он не смог 
предвидеть; 
     - ограничить или приостановить перевозки пассажиров в случае 
чрезвычайной ситуации, оповестив об этом директора школы; 
     - отказать пассажиру в перевозке при отсутствии свободных мест в 
автобусе.    
          4.6. Ответственный за безопасность дорожного движения обязан:  
     - до  начала обслуживания маршрута ознакомить водителя с порядком его 
выполнения; 
     - обеспечивать техническое и санитарное состояние автобуса в 
соответствии с установленными требованиями; 



     - обеспечить перевозку пассажиров в соответствии  с  утвержденным 
расписанием   движения; 
     4.7. Водитель автобуса имеет право:  
     - вносить предложения по совершенствованию  маршрутной сети, 
повышению качества обслуживания  пассажиров,  безопасности перевозок, 
улучшению условий труда и отдыха, 
    - эффективному использованию автобуса. 
     4.8. Водитель автобуса обязан:  
     - знать и выполнять настоящие Правила, Правила  дорожного движения, а 
также другие документы по  организации работы пассажирского  
автотранспорта,  технической  
     эксплуатации автобуса и обеспечению безопасной перевозки пассажиров; 
     - обеспечивать безопасную перевозку пассажиров; 
     - знать  расположение  остановочных  пунктов,  опасные участки на 
маршруте,   
     - расположение  пунктов  оказания технической и медицинской помощи; 
     - начинать  движение  автобуса  только  с  закрытыми  дверями, не 
допуская переполнения  салона автобуса сверх установленной нормы для 
конкретного типа автобуса; 
     - при движении в светлое время суток, с целью обозначения движущегося 
автобуса, должен быть включен ближний свет фар. 
     - выполнять перевозку пассажиров в соответствии  с  утвержденным 
расписанием  
     движения; 
     - проявлять  тактичность  при обслуживании пассажиров и оказывать им 
необходимую помощь. 

5. Контроль за автобусными перевозками пассажиров 
     5.1. Контроль за автобусными перевозками пассажиров осуществляется   
директором школы. 
    5.2. При выявлении факта нарушения водителем настоящих Правил 
принимает необходимые меры  по  устранению нарушения, предусмотренные 
законодательством 

 
 



 
 

Выписка из приказа № 296 
от 24.08.2016 года по МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

 

            
Об организации подвоза обучающихся 
в 2016-2017 учебном году 
 
 
 В целях обеспечения доступности качественного общего образования 
обучающихся, зарегистрированных на закрепленной за 
общеобразовательными учреждениями территории, проживающих от 
общеобразовательных учреждений на расстоянии, превышающем 
пешеходную доступность, и,  нуждающихся в организации подвоза, в рамках 
соблюдения государственных гарантий и прав  граждан в части получения 
образования независимо от места жительства, для обеспечения 
организованного подвоза обучающихся общеобразовательных учреждений 
района к месту обучения и обратно в 2016-2017 учебном году, на основании 
приказа управления образования администрации Прохоровского района  
от 24 августа 2016 года № 637 «Об организации подвоза обучающихся» 
приказываю: 
 

1. Организовать подвоз учащихся на занятия в школу школьными 
автобусом   с 1 сентября 2016 года по 31 мая 2017 года. 

2. Утвердить на основании заявлений родителей список обучающихся, 
подлежащих подвозу к месту обучения и в обратном направлении при 
пятидневном подвозе в 2016-2017 учебном году в количестве 29 (двадцати 
девяти) человека (Приложение 1). 

3. При организации подвоза обучающихся строго руководствоваться: 
- Федеральным законом  Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года  «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» 

(последние изменения 28 декабря 2013 года),  
- Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 г. N 1177 "Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами"  
(с изменениями от 30 июня 2015 года); 

- Положением об обеспечении безопасности перевозок пассажиров 
автобусами, утвержденного приказом Министерства транспорта РФ от 8 
января 1997 года;  

- Методическими рекомендациями «Об организации перевозок 
обучающихся в образовательные учреждения» (приложение к письму 
Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования  и науки Российской Федерации от 29 июля 2014 
года №08-988 « О направлении методических рекомендаций»). 



4. Назначить  ответственным за организацию подвоза обучающихся, за 
сопровождение и организацию работы по обеспечению безопасности 
дорожного движения директора образовательного учреждения Тузлукова В.А 

5. Согласовать в ОГИБДД ОМВД России по Прохоровскому району 
схемы школьных маршрутов на 2016-2017 учебный год до 01.09.2015г. 

6. Утвердить план мероприятий по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий при организации перевозок обучающихся 
школьным автобусом на 2016-2017 учебный год (Приложение 2). 

7. Проводить ежемесячно сверку в ОГИБДД ОМВД России по 
Прохоровскому району данных о нарушениях правил дорожного движения 
водителем автобуса и о дорожно-транспортных происшествиях. 

8. Утвердить график подвоза обучающихся  к месту обучения и в 
обратном направлении при пятидневном подвозе в 2016-2017 учебном году. 
(Приложение 3). 

9. Классным руководителям в срок до 01.09.2016 года обеспечить 
ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с 
графиком подвоза (п.8 этого приказа). 

10. Утвердить перечень инструкций по охране труда и технике 
безопасности о мерах безопасности при перевозке детей автомобильным 
транспортом, о правилах безопасного поведения на дорогах и транспорте. 
(Приложение 4). 

11. Возложить ответственность за безопасную перевозку школьников на 
водителя школьного автобуса Лазарева В.В. 

12. Водителю школьного автобуса Лазареву В.В.:  
12.1. Производить подвоз обучающихся на технически исправном, 

находящемся в надлежащем санитарном состоянии транспортном средстве. 
12.2. Запретить подвоз обучающихся, не включенных в списочный 

состав групп, и подвоз прочих лиц.  
12.3. Запретить осуществление подвоза детей без сопровождающих. 
12.4. Обеспечить подвоз обучающихся к месту обучения и в обратном 

направлении в 2016-2017 учебном году в соответствии с графиком подвоза 
(п.8 этого приказа) и режимом работы общеобразовательного учреждения. 

13. Назначить сопровождающими обучающихся педагогических 
работников школы (Приложение 5), возложить на них  ответственность за 
жизнь и здоровье детей в пути следования. 

14. В срок до 01.09.2016 года организовать изучение сопровождающими 
нормативных правовых актов об организации перевозок автомобильным 
транспортом согласно перечня пункта 3 данного приказа. 

15. При осуществлении подвоза обучающихся  к общеобразовательному 
учреждению и в обратном направлении обеспечить неукоснительное 
соблюдение требований нормативных правовых актов, предъявляемых к 
организации перевозок организованных групп детей автомобильным 
транспортом. 

16. Обеспечить проведение с сопровождающими, осуществляющими 
перевозку детей, инструктажей по охране труда и технике безопасности, о 



мерах безопасности при перевозке детей автомобильным транспортом с 
регистрацией в журнале установленной формы. 

17. Обеспечить проведение сопровождающимися инструктажей по 
технике безопасности с обучающимися, участвующими в подвозе, о мерах 
безопасности при перевозке детей автомобильным транспортом, о правилах 
безопасного поведения на дорогах и транспорте. 

18. Обеспечить ведение сопровождающими журнала учёта обучающихся 
на маршрутах согласно прилагаемой форме (Приложение № 6). 

20. Предоставлять ежедневно до 8-30 часов информацию в управление 
образования об организации подвоза обучающихся к месту учебы. 

21. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор              В.А.Тузлуков 
 

 
 
 
 



 
 

Приложение 1 к приказу 
                                                                                   от 24 августа № 296 

                                                                                                                           
 

СПИСОК 
обучающихся МБОУ «Кривошеевская СОШ», 

перевозимых по маршруту на школьном автобусе 
в период 2016-2017 учебного года 

 
№ ФИ ученика Класс  Адрес  Маршрут  Расстояние 

до школы 
1 Мясникова 

Эвелина 
2 с.Кривые Балки Кривошеевка-Широкий-

Кривые Балки -
Кривошеевка 

17 км 

2 Лысанова Арина 7 х.Широкий Кривошеевка-Широкий-
Кривые Балки -
Кривошеевка 

11 км 

3 Годовикова 
Кира 

2 с. Масловка Кривошеевка - Масловка 
– Кондровка - 
Кривошеевка 

7 км 

4 Трошкина  
Софья 

3 с. Масловка Кривошеевка - Масловка 
– Кондровка - 
Кривошеевка 

7 км 

5 Трошкин  
Павел 

4 с. Масловка Кривошеевка - Масловка 
– Кондровка - 
Кривошеевка 

7 км 

6 Чепелев  
Максим 

4 с. Масловка Кривошеевка - Масловка 
– Кондровка - 
Кривошеевка 

7 км 

7 Годовиков 
Сергей 

5 с. Масловка Кривошеевка - Масловка 
– Кондровка - 
Кривошеевка 

7 км 

8 Аскарова 
Эльвина 

2 с. Кондровка Кривошеевка - Масловка 
– Кондровка - 
Кривошеевка 

5 км 

9 Аскаров 
Амин 

2 с. Кондровка Кривошеевка - Масловка 
– Кондровка - 
Кривошеевка 

17 км 

10 Шамхалов 
Дмитрий 

4 с. Кондровка Кривошеевка - Масловка 
– Кондровка - 
Кривошеевка 

17 км 

11 Аскарова  
Амина 

4 с. Кондровка Кривошеевка - Масловка 
– Кондровка - 
Кривошеевка 

17 км 

12 Исмаилов 
Салимхан 

4 с. Кондровка Кривошеевка - Масловка 
– Кондровка - 
Кривошеевка 

17 км 

13 Шамхалов 
Сергей 

9 с. Кондровка Кривошеевка - Масловка 
– Кондровка – 

17 км 



Кривошеевка 
 

14 Поливанов 
Степан 

2 ул. Первомайская Кривошеевка- 
ул. Первомайская-

Кривошеевка 

3,6  км 

15 Поливанов 
Никита 

2 ул. Первомайская Кривошеевка- 
ул. Первомайская-

Кривошеевка 

3,6 км 

16 Колодезная 
Нина 

3 ул. Первомайская Кривошеевка- 
ул. Первомайская-

Кривошеевка 

2 км 

17 Щербань  
Ксения  

3 ул. Первомайская Кривошеевка- 
ул. Первомайская-

Кривошеевка 

2 км 

18 Поливанова 
Валерия 

4 ул. Первомайская Кривошеевка- 
ул. Первомайская-

Кривошеевка 

3,6  км 

19 Мусаев  
Эльгун 

5 ул. Первомайская Кривошеевка- 
ул. Первомайская- 

Кривошеевка 

3,6  км 

20 Коршакова 
Дарья 

6 ул. Первомайская Кривошеевка- 
ул. Первомайская- 

Широкий-Кривые Балки - 
Кривошеевка 

1,8  км 

21 Поливанов 
Богдан 

6 ул. Первомайская Кривошеевка- 
ул. Первомайская-

Кривошеевка 

3,6  км 

22 Мусаева  
Айсел 

10 ул. Первомайская Кривошеевка- 
ул. Первомайская- 

Кривошеевка 

3,6  км 

23 Хлебникова 
Анна 

11 ул. Первомайская Кривошеевка- 
ул. Первомайская-

Кривошеевка 

3,6  км 

24 Малая Анфиса 2 ул.Луговая Кривошеевка- 
ул. Луговая-Кривошеевка 

2,5 

25 Малая Алиса 6 ул.Луговая Кривошеевка- 
ул. Луговая-Кривошеевка 

2,5 

26 Лапик Алексей 6 ул.Луговая Кривошеевка- 
ул. Луговая-Кривошеевка 

2 

27 Сердюков 
Владимир 

8 ул.Луговая Кривошеевка- 
ул. Луговая-Кривошеевка 

2,1 

28 Лапик Иван 9 ул.Луговая Кривошеевка- 
ул. Луговая-Кривошеевка 

2 

29 Малая Дарина 10 ул.Луговая Кривошеевка- 
ул. Луговая-Кривошеевка 

2,5 

 

 

Директор                 В.А.Тузлуков 

 



                                                                                                          Приложение 2 к приказу 
                                                                                   от 24 августа № 296 

 
 

План мероприятий  
по предупреждению дорожно-транспортных происшествий 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки выполнения 

1 Утверждение режима работы водителя и 
времени движения автобуса 

Перед началом 
учебного года 

2 Назначение приказом директора школы лиц 
из числа педагогических работников, 
ответственных за сопровождение детей во 
время поездок 

Перед началом 
учебного года 

3 Проведение инструктажа водителя по 
вопросам правил пассажирских перевозок, 
предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий и т. д. 

Раз в три месяца 

4 Обеспечение медицинских осмотров 
водителя до и после рейса 

Постоянно 

5 Проверка водительского удостоверения и 
талона перед выпуском автобуса на линию 

Постоянно 

6 Организация регулярного (не реже 2-х раз в 
год) техосмотра автобуса 

Два раза в год 

7 Страхование автомобиля Один раз в год 
8 Организация периодических работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 
автобуса 

Согласно требованиям  
ТО-1, ТО-2 

9 Осуществление регулярного контроля 
наполняемости автобуса и соблюдения 
правил перевозок пассажиров 

Постоянно  

10 Организация учета дорожно-транспортных 
происшествий и нарушений правил 
дорожного движения 

В случае 
возникновения 

 
 

 

Директор                 В.А.Тузлуков 

 
 
 



         Приложение 3 к приказу 
                                                                                    от 24 августа № 296 

 
ГРАФИК 

подвоза обучающихся 
на 2016 – 2017 учебный год 

 
время № ФИО 

водителя 
Маршрут  

Отправки  прибытия 
Кол-во 
детей 

Класс  

1 Лазарев В.В. Кривошеевка – с. 
Масловка (СДК) 

6.45 7.00 5  

2 Лазарев В.В. с. Масловка 
(СДК) –  

с.Кондровка  

7.00 7.10 5  

3 Лазарев В.В. с. Кондровка – 
Кривошеевка 

7.10 7.20 10  

4 Лазарев В.В. с.Кривошеевка – 
ул.Луговая 

7.20 7.25 6  

5 Лазарев В.В. ул.Луговая – 
с.Кривошеевка 

7.25 7.30 6  

6 Лазарев В.В.  с.Кривошеевка  
ул.Первомайская 

7.30 7.40 10  

7 Лазарев В.В. ул.Первомайская 
- с.Кривошеевка  

7.40 7.50 10  

 Лазарев В.В. с.Кривошеевка –
ул.Первомайская 

7.50 7.55 1  

8 Лазарев В.В. ул.Первомайская
-х.Широкий 

7.55 8.05 1  

9 Лазарев В.В. х.Широкий- 
с.Кривые Балки 

8.05 8.15 1  

10 Лазарев В.В. с.Кривые Балки – 
с.Кривошеевка 

8.15 8.25 3  

11 Лазарев В.В. с.Кривошеевка-
ул.Первомайская  

15.30 15.35 1  

12 Лазарев В.В. ул.Первомайская
- х.Широкий  

15.35 15.45 1  

13 Лазарев В.В. х.Широкий- 
с.Кривые Балки 

15.45 15.55 1  

14 Лазарев В.В. с.Кривые Балки – 
с.Кривошеевка 

15.55 16.05 0 - 

15 Лазарев В.В.  с.Кривошеевка  
ул.Первомайская 

16.05 16.15 10  

16 Лазарев В.В. ул.Первомайская 
- с.Кривошеевка  

16.15 16.25 0 - 

17 Лазарев В.В. с.Кривошеевка – 
ул.Луговая 

16.25 16.30 6  

18 Лазарев В.В. ул.Луговая – 
с.Кривошеевка 

16.30 16.35 0 - 

19 Лазарев В.В. Кривошеевка – с. 
Масловка (СДК) 

16.35 16.50 5  



20 Лазарев В.В. с. Масловка 
(СДК) –  

с.Кондровка  

16.50 17.00 5  

21 Лазарев В.В. с. Кондровка – 
Кривошеевка 

17.00 17.10 0 - 

 
 

Директор                 В.А.Тузлуков 

 
Приложение 4 к приказу 

                                                                                   от 24 августа № 296 
 
 

Перечень инструкций 
1. Общие обязанности водителей. 
2. Обязанности водителей перед выездом и при работе на линии. 
3. Работа водителя в сложных дорожных условиях. 
4. Работа водителя ТС и стоянка ТС в темное время суток. 
5. Особенности работы водителя в весеннее - летний период.  
6. Особенности работы водителя в осеннее - зимний период. 
7. Порядок экстренной эвакуации пассажиров при ДТП для водителей 

автобусов, занятых на перевозках пассажиров. 
8. Для водителей занятых на перевозках детей автобусами. 
9. Обязанности водителя ТС, занятого на перевозке людей. Требование к 

подвижному составу. 
10. Безопасность движения и техника безопасности для водителей, 

направленных в командировки и дальние рейсы (более одной рабочей смены). 
11. Оказание первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортном происшествии. 
12. Движение по ледовым дорогам. 
13. О проведении предрейсовых медицинских смотров водителей 

автотранспортных средств. 
14. По проезду железнодорожных переездов. 
15. Для сопровождающих лиц по технике безопасности при поездках. 
16. Для обучающихся по правилам безопасности при поездках в школьном 

автобусе. 
 
 

Директор                 В.А.Тузлуков 

 

 
 



Приложение 5 к приказу 
                                                                                    от 24 августа № 296 

                                                                                                            
 

СПИСОК 
педагогов, ответственных за сопровождение обучающихся 

 
№  
п/п 

Дата сопровождения Ф.И.О педагога,  
контактный телефон 

1.  Понедельник  Гребенкина Ольга Федоровна, 
8 904 534 57 28 
Юрьева Елена Сергеевна, 
8 920 585 99 76 

2.  Вторник  Бутырина Александра Александровна, 
8 920 560 97 12 
Дегтярева Елена Алексеевна 
8 950 711 35 48 

3.  Среда  Поплавская Людмила Ивановна, 
8 920 576 55 86 
Иванов Михаил Игоревич, 
8 904 093 75 18 

4.  Четверг  Кулакова Людмила Михайловна, 
8 915 579 29 30 
Мустафаева Феруза Аскаровна, 
8 904 409 461 58 

5.  Пятница  Пороскун Оксана Павловна, 
8 920 559 63 90 
Шевцова Олеся Игоревна 
8 920 586 03 41 

 

 

 

Директор                 В.А.Тузлуков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Выписка из приказа № 314 
от 30.08.2016 года по МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

 
Об организации выезда организованных групп 
учащихся к местам отдыха, оздоровления и в места 
проведения мероприятий 
 

В целях обеспечения безопасности выездов организованных детских 
коллективов в места отдыха, оздоровления, места проведения культурно-
массовых, спортивных мероприятий и учебно-тематических экскурсий, в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми документами,  во 
исполнение приказа департамента образования, культуры и молодежной 
политики Белгородской области от 20 апреля 2011года №1200 «Об организации 
выезда организованных групп учащихся и воспитанников образовательных 
учреждений Белгородской области к местам отдыха, оздоровления и в места 
проведения мероприятий» приказываю:  

 
1.Заместителю директора Апанасовой Т.Э. при отправке организованных 

групп детей в места отдыха, оздоровления и в места проведения культурно-
массовых, спортивных  мероприятий и учебно-тематических экскурсий 
руководствоваться следующими нормативно-правовыми документами: 
 - Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию»; 
- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения» с изменениями; 
- Постановление правительства РФ от 20 февраля 2006 года № 100 «О 
федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006 - 2012 годах»; 
- Постановление правительства РФ от 17 января 2007 года № 20 «Об 
утверждении положения о сопровождении транспортных средств автомобилями 
Государственной инспекции»; 
- Рекомендации Минобрнауки РФ от 31 марта 2011г. № 06-614 «О порядке 
проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 апреля 
2003 года №31 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных детских коллективов СП 
2.5.1277-03»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 ноября 
2010 года № 152 «Об утверждении СП 2.5.2775-10 "Изменения и дополнения № 
1 к СП 2.5.1277-03 "Санитарно эпидемиологические требования к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных детских коллективов»; 
- Методические рекомендации по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных 



групп детей автомобильным транспортом от 21 сентября 2006 года; 
- Письмо Минздрава РФ от 21.08.2003 года № 2510/9468-03-32 «О 
предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств».  
Методические рекомендации «Медицинское обеспечение безопасности 
дорожного движения. Организация и порядок проведения предрейсовых 
медицинских осмотров водителей автотранспортных средств». Утверждены 
Минздравом РФ и Минтрансом; 
- Дополнительные требования к уровню безопасности «школьных» автобусов 
ГОСТ Р 51160-98 (автобусы для перевозки детей); 
- Постановление главы администрации области от 18.10.1995 года № 612 «О 
порядке перевозок и мерах безопасности во время мероприятий, проводимых с 
учащимися учреждениями культуры, спорта, профсоюзными, туристско-
экскурсионными, общественными, государственными и негосударственными 
предприятиями и организациями в каникулярный период»; 
- Постановление правительства Белгородской области от 14 февраля 2011 г. № 
53-пп «О внесении изменений в постановление правительства Белгородской 
области от 18 января 2010 года № 8-пп». 

 2.Назначить заместителя директора Апанасову Т.Э. ответственной за 
процедуру согласования и отправки организованных групп детей на отдых, 
оздоровление, в места проведения культурно-массовых, спортивных 
мероприятий и учебно-тематических экскурсий в пределах и за пределами 
Белгородской области. 

Выезд организованных групп обучающихся за пределы Белгородской 
области осуществлять на основании Постановления главы администрации 
области от 18.10.1995 года № 612 «О порядке перевозок и мерах безопасности 
во время мероприятий, проводимых с учащимися учреждениями культуры, 
спорта, профсоюзными, туристско-экскурсионными, общественными, 
государственными и негосударственными предприятиями и организациями в 
каникулярный период» и Постановления правительства Белгородской области 
от 14 февраля 2011 г. № 53-пп «О внесении изменений в постановление 
правительства Белгородской области от 18 января 2010 года № 8-пп». 

3. Выезд организованных групп обучающихся за пределы Российской 
Федерации осуществлять только с письменного разрешения руководителей  
департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 
области. 

4. При отправке организованных групп детей на отдых, оздоровление и в 
места проведения культурно-массовых, спортивных мероприятий и экскурсий в 
пределах и за пределами Белгородской области обеспечить: 

4.1. Своевременный сбор и оформление необходимых документов: 
- приказы направляющих организаций с указанием фамилий должностных 

лиц, на которых возложена ответственность за безопасность жизни и здоровья 
несовершеннолетних в пути следования от места жительства до места 
проведения мероприятия (отдыха) и обратно, во время пребывания на отдыхе, 
оздоровлении, в период проведения мероприятий; 

- договор об оказании услуг между образовательным учреждением и 



туристской фирмой; 
- туристская путевка установленного образца, утвержденная 

Министерством финансов РФ от 09.07.2007г. № 60 (отпечатанная и 
пронумерованная типографским способом); 

- программа тура; 
- развернутые списки детей с указанием домашних адресов, телефонов 

родителей, даты рождения, школы, класса, номеров и серий документов, 
удостоверяющих личность ребенка (свидетельство о рождении, паспорт) с 
отметкой медицинского работника; 

- письменное согласие родителей (или лиц их заменяющих) на участие в 
поездке (при выезде за пределы Российской Федерации - нотариально 
заверенное); 

- уведомление органов ГИБДД о проведении автобусной поездки при 
массовых перевозках детей автомобильной колонной (3 автобуса и более). 

При выезде организованных групп обучающихся за пределы Белгородской 
области дополнительно необходимо оформление следующих документов: 

- акт осмотра работниками ГИБДД технического состояния автотранспорта, 
осуществляющего перевозку детей, по согласованному с ГИБДД маршруту; 

- страховые медицинские полисы на каждого обучающегося и 
воспитанника; 

- медицинские справки о состоянии здоровья обучающихся и 
воспитанников с выписками о прививках; 

- справки об эпидокружении (действительны в течение 3-х дней); 
-памятки для учащихся по безопасности на маршруте и инструкции для 

руководителей на случай непредвиденных ситуаций; 
- паспорта или свидетельства о рождении с вкладышем о гражданстве 

(подлинник и копия). 
4.2. Проезд группы обучающихся и воспитанников любой численности к 

месту проведения смены лагеря и обратно, а также во время проведения 
экскурсий, выездных соревнований и других мероприятий во время смены 
осуществляется в сопровождении не менее двух педагогов с соблюдением 
требований к перевозкам обучающихся и воспитанников соответствующим 
видом транспорта.  

При проезде группы более 22 обучающихся и воспитанников число 
сопровождающих педагогов на каждые 11 обучающихся и воспитанников 
увеличивается на одного педагога. 

 Направление информации в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской области в  Губкинском районе и  ОМВД 
России по Прохоровскому району (тел.  8(47242) 2-12-94) не менее, чем за трое 
суток до отправления согласно приложению № 1 к Санитарно-
эпидемиологическим требованиям к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных детских коллективов СП 2.5.1277-03, утвержденным 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 апреля 2003 года № 31. 

4.3. Подбор квалифицированного медицинского персонала для 



медицинского сопровождения организованных детских коллективов к местам 
отдыха, проведения мероприятий и обратно. Наличие копии диплома 
медработника. 

4.4. Оказание медицинской помощи детям в пути следования и доотправку 
их до места назначения в случае вынужденной госпитализации. 

4.5. Согласование с Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Белгородской области в  Губкинском районе ассортимента 
продуктов, входящих в дорожный набор («сухой паек»), и питание детей 
данным набором продуктов в пути следования. 

4.6. Организацию полноценного горячего питания организованных детских 
коллективов в вагонах-ресторанах пассажирских поездов при нахождении в 
пути свыше одних суток. 

4.7. Контроль за питанием детей в вагоне–ресторане, совместно с 
директором вагона-ресторана организовать диетпитание нуждающимся в нем 
детям. 

4.8.Использование автомобильного транспорта для перевозки 
организованных детских коллективов к местам отдыха и обратно при 
нахождении в пути не более 4 часов и лишь в случаях, когда невозможно 
организовать доставку детей другим видом транспорта. 

5. Все перевозки детей осуществлять только в светлое время суток и только 
в сопровождении ответственных лиц. 

6. При проведении экскурсий с учащимися образовательных учреждений 
шире использовать возможности учреждений дополнительного образования 
туристско-краеведческой направленности (Центры и станции детского и 
юношеского туризма и экскурсий), имеющих лицензии на право ведения 
образовательной деятельности по учебно-тематическим экскурсионным 
программам. 

7. Контроль за выполнением  настоящего  приказа оставляю за собой. 
 
Директор              В.Тузлуков 
 
 

 



Выписка из приказа № 312 
от 30.08.2015 года по МБОУ «Кривошеевская СОШ» 

 
О назначении лиц, ответственных  
за работу по организации обучения  
детей ПДД и профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
 

 В целях недопущения фактов дорожно-транспортных происшествий 
среди  учащихся и активизации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в 2016-2017 учебном году приказываю: 

1. Назначить ответственным за работу  по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма заместителя директора школы Апанасову 
Татьяну Эдуардовну 
 

2. Назначить учителя ОБЖ Гребенкину Ольгу Федоровну инструктором по 
безопасности дорожного движения. 

 
3. Заместителю директора Апанасовой Т.Э. и учителю ОБЖ Гребенкиной О.Ф. 

разработать и утвердить план мероприятий по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма на улицах и дорогах Российской 
Федерации  на 2016-2017 учебный год  МБОУ «Кривошеевская СОШ», 
довести его до сведения работников и обучающихся. 

 
4. Включить в должностные инструкции заместителя директора школы и 

учителя ОБЖ  функцию по организации работ по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 

 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

     

Директор         В.Тузлуков 

 

 



Утверждаю  
директор МБОУ 
«Кривошеевская СОШ» 
__________/В.А.Тузлуков/ 
«30»  августа  2015г 

 
ПРАВИЛА 

перевозки детей автотранспортом 
1. Посадка  

1.1. Ожидать автотранспорт учащиеся обязаны только на тротуаре или 
обочине на безопасном удалении (по возможности не ближе 2 м) от края 
посадочной площадки, тротуара или обочины. Выходить на проезжую часть 
при ожидании транспортного средства запрещается. 

1.2. На посадочной остановке учащиеся должны располагаться группой в 
одном месте. Им запрещается: 
- отлучаться без разрешения руководителя, расходиться в разные стороны по 
тротуару, обочине; 
-создавать помехи и неудобства другим людям, находящимся на посадочной 
остановке; 
- бегать, толкать друг друга, устраивать подвижные игры, в том числе с мячами 
и другими предметами; 
- подходить к краю посадочной остановки, тротуара, обочины у проезжей части 
до полной остановки подъезжающего транспортного средства; 

1.3. При подъезде транспортного средства сопровождающие обязаны не 
допускать, чтобы учащиеся побежали навстречу ему, скучивались у края 
проезжей части. 

1.4. Посадка в транспортное средство должна начинаться только после его 
полной остановки по указанию водителя и сопровождающего. 

1.5. При посадке личные вещи должны умещаться в одной руке учащегося, 
другой рукой при подъеме по ступенькам в салон он должен держаться за 
поручень. 

1.6. При посадке сопровождающие обязаны не допустить, чтобы учащиеся: 
- выходили на проезжую часть дороги; 
- входили в салон с рюкзаками и сумками на плечах (перед посадкой их 
необходимо снять, чтобы при входе избежать опасности потери равновесия, 
травмирования лиц и глаз других пассажиров); 
- загромождали проход и выходы личными вещами;  

1.7. После посадки сопровождающие обязаны: 
-пересчитать учащихся; 
- проверить, что все они разместились на сидячих местах и разместили личные 
вещи с соблюдением мер безопасности; 
- уточнить у водителя расположение медицинской аптечки, огнетушителей и 
порядка их применения, аварийных люков и способа их открытия, кнопок 
аварийного открывания дверей и порядка их использования, другие меры 



безопасности, определяемые особенностями транспортного средства, и 
проинструктировать учащихся. 

2. В поездке  
2.1. Сопровождающий во время поездки должен находиться в передней 

части транспортного средства на сиденье возле входной двери.  
2.2.Сопровождающий обязан следить за соблюдением маршрута и графика 

перевозки. 
2.3. Во время поездки сопровождающие обязаны не допускать, чтобы 

учащиеся: 
- стояли и ходили по салону; 
- прислонялись к дверям и окнам; 
- размещали ручную кладь в проходах и на площадках у входов (выходов); 
- высовывались в оконные проемы; 
- выбрасывали из окон мусор и какие-либо иные предметы; 
- отвлекали водителя от управления транспортным средством, кроме 
сообщений о ситуации, угрожающей здоровью и жизни пассажиров, 
направленных на предотвращение несчастного случая; 
- пользовались аварийным оборудованием в ситуациях, не угрожающих жизни 
и здоровью пассажиров; 
- открывали двери; 
- курили, зажигали спички, зажигалки; 
- распивали спиртные напитки, принимали наркотические, психотропные и 
токсические вещества. 

3. При высадке 
3.1. Высадка учащихся из автотранспорта проводится только после его 

полной остановки по указанию водителя и сопровождающего на остановочную 
площадку, а при ее отсутствии – на тротуар или обочину дороги. 

3.2. Сопровождающие обязаны первыми выйти из транспортного средства, 
убедиться в том, что место остановки безопасно для выхода, и, находясь возле 
дверей, контролировать действия учащихся, помогать им, заставляя без 
задержек проходить на тротуар или обочину и собираться на безопасном 
удалении от края проезжей части. 

3.3. При высадке сопровождающие обязаны не допустить, чтобы учащиеся: 
-двигаясь к двери, толкались, дрались; 
- спрыгивали со ступенек; 
-обходили транспортное средство со стороны проезжей части, выходили на нее; 
- устраивали подвижные игры вблизи проезжей части. 

3.4. При высадке из автобуса каждый учащийся должен переносить личные 
вещи (сумки, пакеты и т.п.) одной рукой, а другой при спуске по ступенькам 
держаться за поручень. Рюкзаки и сумки, носимые через плечо, учащиеся 
должны снять с плеч и взять в руки, чтобы не потерять равновесие и не 
травмировать других пассажиров. 

3.5. После высадки сопровождающие обязаны пересчитать учащихся, 
прибывших к месту назначения, и при следовании группы с места высадки 



пешком обеспечить соблюдение ими требований Правил дорожного движения 
к пешеходам. 



Согласовано                                                                                    Утверждаю  
председатель профкома                                                            директор МБОУ 
____________  Л.И.Поплавская                                               «Кривошеевская СОШ» 
                                                                                              __________/В.А.Тузлуков/ 
«30»  августа  2016г      «30»  августа  2016г 

 
Должностная инструкция   

ответственного работника за мероприятия по профилактике детского 
травматизма:   

 
1. Функции: 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма.    

2. Должностные обязанности: 
Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского 

травматизма Заместитель директора школы по воспитательной работе 
выполняет следующие должностные обязанности:   

1.  Под руководством директора организует совместно с педагогами работу 
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди 
учащихся и родителей.    

2. Руководствуется приказами, инструкциями, действующими 
нормативными документами по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, Правилами дорожного движения, использует 
учебники, методические пособия, утвержденные и рекомендованные 
Министерством образования РФ,  поддерживает связь с инспектором по 
пропаганде и специалистом органа управления образования.  

3. Осуществляет профилактическую деятельность по предупреждению 
детского дорожно-транспортного травматизма  в соответствии с планом 
совместных мероприятий ГИБДД и управления образования.  

4. Составляет общешкольный план по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.    

5. Предоставляет  в управление образования и ГИБДД необходимую 
документацию в установленные сроки.  

6. Осуществляет помощь педагогам школы в планировании работы по 
данному направлению.    

7. Контролирует  процесс обучения школьников в рамках  программы  
«Основы безопасного поведения на улицах и дорогах» среди 1-11 
классов. 

8. Организует агитационно-массовую работу по безопасности дорожного 
движения через стенную печать,  показ видеофильмов, проведение 
лекций и бесед, конкурсов, игр, викторин тематической направленности.    

9. Контролирует выполнение мероприятий плана СОШ  и планов 
воспитательно-образовательной работы  по  профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и воспитанию у детей культуры 
безопасного поведения на улицах и дорогах.  



10. Регулярно на педсовете информирует администрацию СОШ  и педагогов  
о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма,   о 
результатах проведенной  работы.  

11. Принимает участие в общешкольные родительских собраниях  по 
вопросам  роли семьи  в профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, привлекает совместно с  классными руководителями  
родителей к работе по профилактике ДДТТ. 

12. Организует проверку состояния прилегающей территории  к 
образовательному учреждению требованиям обеспечения  безопасности 
дорожного движения.  

13. Выявляет наиболее опасные места  возле СОШ и подготавливает   
предложения  по дополнительному обустройству прилегающей 
территории СОШ  знаками безопасности  дорожного движения. 

14.  Создает учебно-материальную базу  по обучению  правилам дорожного 
движения  и безопасного поведения на улицах и дорогах,  разрабатывает 
совместно с  педагогами методическую  литературу.    

15. Ведет информационный бюллетень по фактам дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей.  

16. По фактам ДТП с участием  учащегося СОШ  на основании  
представления (информации)  из ГИБДД и управления образования  
проводит педагогическое расследование с выяснением причин и  условий 
способствовавших, дорожно-транспортному происшествию,  
представляет отчет о проделанной работе в  управление образования в 
течение 10 дней с момента получения информации о факте ДТП. 

17. Контролирует  работу руководителя  внутришкольного отряда ЮИД.  
Проведение занятий с  юидовцами, ведение документации  отряда. 
Подготовку отряда  к районному соревнованию  отрядов ЮИД « 
Безопасное колесо». 

18.  Организует общешкольные уголки по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, контролирует наличие и информационную 
насыщенность  уголков  по БДД в классных  кабинетах.    

 
     
              
 
      
 
 

 

 

 



Согласовано                                                                                    Утверждаю  
председатель профкома                                                            директор МБОУ 
____________  Л.И.Поплавская                                               «Кривошеевская СОШ» 
                                                                                              __________/В.А.Тузлуков/ 
«30»  августа  2016г      «30»  августа  2016г 
 

 
 

Инструкция 
по охране труда при перевозке обучающихся автомобильным транспортом 

МБОУ «Кривошеевская средняя общеобразовательная школа» 
 

1. Общие требования безопасности.  
1.1. К перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным транспортом 

допускаются лица в возрасте не моложе 20 лет, прошедшие инструктаж по 
охране труда, предрейсовый медицинский осмотр, не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья, имеющие непрерывный стаж работы 
в качестве водителя не менее 3-х лет. 

1.2. Обучающихся воспитанников при перевозке должны сопровождать 
взрослые. 

1.3. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на 
обучающихся воспитанников следующих опасных факторов: 
- при посадке или высадке из автобуса; 
- травмы при резком торможении автобуса; 
- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил 
дорожного движения или эксплуатации технически неисправных транспортных 
средств. 

1.4. Автобус, предоставленный для перевозки обучающихся, 
воспитанников должен быть оборудован спереди и сзади предупреждающим 
знаком « Дети», а также огнетушителем и медицинской аптечкой 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 ГИБДД 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, при необходимости 
подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом перевозки.  
2.1. Перевозка обучающихся воспитанников разрешается только по 
письменному приказу руководителя учреждения. 
2.2. Провести инструктаж обучающихся воспитанников по правилам поведения 
во время перевозки с записью в журнал регистрации инструктажа. 



2.3. Убедиться о технической исправности автобуса по путевому листу и путём 
внешнего осмотра. 

2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего 
знака «Дети», а также огнетушителя и медицинской аптечки. 

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. 

3. Требования безопасности во время перевозки. 
3.1. При перевозке обучающимся воспитанникам соблюдать дисциплину и 
выполнять указания старших. 
3.2. Во время движения не разрешается вставать и ходить по салону автобуса, 
не высовываться из окон и не выставлять в окно руки. 
3.3. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, воспитанников 
не должна превышать 60 км/час. 
3.4. 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 тёмное время 
суток, в гололёд, в условиях ограниченной видимости. 
3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, 
убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжать 
движение. 

4. Требования безопасности 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 безопасности 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 старших 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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Должностная инструкция 
сопровождающего  (сопровождение группы детей на школьном автобусе) 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе 

"Квалификационных характеристик должностей работников образования" 
(Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н  "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования"), Закона РФ "Об 
образовании", Трудового кодекса РФ, Типового положения об 
общеобразовательном учреждении, Устава школы, Коллективного Договора, 
Правил внутреннего трудового распорядка. 
1.2. Сопровождающий     назначается   и   освобождается  от  должности 
директором школы. 
1.3. Сопровождающий  должен иметь высшее или среднее профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу педагогической работы. 

1.4. Сопровождающий      подчиняется    непосредственно  директору и  
заместителю директора школы по воспитательной работе. 

1.5. В своей  деятельности  сопровождающий  руководствуется 
Конституцией и законами Российской  Федерации, указами Президента  
Российской  Федерации,   решениями   Правительства Российской Федерации и 
органов управления образованием всех уровней по вопросам образования и 
воспитания обучающихся;  правилами и нормами охраны  труда,  техники 
безопасности  и  противопожарной защиты,  а также Уставом и локальными 
правовыми актами школы (в том числе,  Правилами  внутреннего  трудового 
распорядка,    приказами   и   распоряжениями   директора,   настоящей 
должностной инструкцией),  трудовым договором (контрактом). 
Сопровождающий  соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

2. Функции 
Основными направлениями деятельности сопровождающего  являются:  

2.1. Ответственность за детей  во время перевозки на школьном автобусе. 
2.2. Попечение,  воспитание и надзор за обучающимися закреплённой 

группы по окончании занятий до момента отправления школьного автобуса.      
3. Должностные обязанности 

Сопровождающий  выполняет следующие должностные обязанности:  
3.1. Планирует и организует жизнедеятельность обучающихся 

(воспитанников, детей) и осуществляет их воспитание. 



3.2. Использует разнообразные приемы, методы и средства воспитания. 
3.3. Совместно с медицинским работником  обеспечивает сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся (воспитанников, детей), проводит 
мероприятия, способствующие их психофизическому развитию. 
3.4. Принимает детей в установленном порядке от  родителей  (законных 
представителей) или педагогов школы; выполняет организацию досуга 
обучающихся (воспитанников, детей) по окончании занятий до момента 
отправления школьного автобуса. 

3.5. Проводит работу по профилактике отклоняющегося поведения, 
вредных привычек. 

3.6. Взаимодействует с родителями обучающихся (законных 
представителей). 

3.7. Ведёт необходимый документооборот. 
3.8. Соблюдает права и свободы воспитанников; формирует у воспитуемых 

адекватную самооценку. 
3.9. Принимает  участие в работе педагогического  (методического)  совета, 

комиссий, методических объединений. 
3.10. Работает  в  соответствии  с  графиком дежурств  за 20 минут до начала 

отправки автобуса и в  течение 20 минут по окончании графика движения 
автобуса. 

3.11. Постоянно повышает  свое  педагогическое мастерство и 
профессиональную квалификацию. 

3.12. Соблюдает этические нормы поведения в школе, в быту, в 
общественных местах, соответствующие общественному положению педагога. 

3.13. Обеспечивает    строгое   соблюдение   правил   охраны   труда,    
техники безопасности, санитарных и противопожарных правил; немедленно 
ставит в известность администрацию школы об обнаружении у  обучающихся  
оружия, пожаро - и взрывоопасных предметов и устройств,  ядов,  
наркотических и токсичных веществ, иных изъятых из гражданского оборота 
вещей. 

3.14. Оперативно извещает администрацию школы о каждом несчастном 
случае, принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи. 

3.15. Проходит периодические медицинские обследования. 
3.16. Проводит инструктаж обучающихся по безопасности с обязательной  

регистрацией в журнале регистрации инструктажа. 
3.17. Должен знать, как сопровождающий при перевозке детей на школьном 

автобусе:  
     а)  порядок подачи автобуса к месту посадки, правила посадки и высадки 
детей; 
     б)  порядок взаимодействия сопровождающего и водителя; 
     в)  правила поведения детей в местах сбора, посадки и высадки, при 
нахождении в   салоне автобуса; 
     г)  правила пользования  оборудованием салона: вентиляционными люками,  
форточками, сигналами требования остановки автобуса;  
     д)  порядок контроля  детей  при движении и остановках автобуса; 



     е) порядок действий при чрезвычайных ситуациях: поломка автобуса, пожар, 
вынужденная остановка, дорожно-транспортное происшествие, захват автобуса 
террористами; 
     ё) порядок эвакуации пассажиров; 
     ж) порядок использования аварийных выходов из автобуса и пользования  
устройствами приведения их в действие; 
     з) правила пользования огнетушителями. 

4. Права 
Сопровождающий  имеет право: 

4.1. Участвовать  в  управлении  Школой  в порядке,  определяемом 
Уставом школы. 

4.2. На защиту профессиональной чести и достоинства. 
4.3. Знакомиться с жалобами и  другими  документами,  содержащими 

оценку его работы, давать по ним объяснения. 
4.4. Защищать   свои   интересы   самостоятельно   и/или    через 

представителя,   в   том  числе  адвоката,  в  случае  дисциплинарного 
расследования или служебного расследования,  связанного  с  нарушением 
педагогом норм профессиональной этики. 

4.5. На    конфиденциальность    дисциплинарного     (служебного) 
расследования, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

4.6. Повышать квалификацию. 
4.7. Давать  обучающимся  во время посадки, движения автобуса по 

маршруту обязательные распоряжения,  относящиеся  к   организации  
безопасности и соблюдению дисциплины. 

4.8. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, 
касающихся его деятельности. 

4.9. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 
совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 
инструкцией обязанностями. 

4.10.Требовать от руководства учреждения оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

5. Ответственность 
5.1. Сопровождающий   несет  ответственность  за  жизнь  и  здоровье 

воспитанников группы,  нарушение их  прав  и  свобод  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 
причин Устава  и  Правил  внутреннего  трудового  распорядка  школы, 
законных распоряжений директора школы  и  иных  локальных  нормативных 
актов, должностных обязанностей,  установленных настоящей Инструкцией, 
сопровождающий     несет   дисциплинарную   ответственность   в    порядке, 
определенном трудовым законодательством. 

5.3. За применение,  в том числе однократное, методов воспитания, 
связанных  с  физическим  и  (или)  психическим насилием над личностью 
обучающегося,  а  также   совершение   иного   аморального   проступка  
сопровождающий     может   быть   освобожден   от  занимаемой  должности  в 



соответствии  с  трудовым  законодательством  и   Законом   Российской 
Федерации  "Об  образовании".  Увольнение  за  подобный  проступок  не 
является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного 
процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнение) своих должностных 
обязанностей  сопровождающий  несет материальную ответственность в 
порядке и   в   пределах,   установленных   трудовым   и   (или)   гражданским  
законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности. 
Сопровождающий:  

6.1. Работает по графику, составленному исходя из 36 часовой рабочей 
недели и утвержденному директором школы. 

6.2. На время отсутствия сопровождающего  (отпуск, болезнь, пр.) его 
обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора учреждения. 
Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за 
надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. 

6.3. Получает от директора школы и его заместителей информацию 
нормативно-правового    и    организационно-методического   характера, 
знакомится под расписку с соответствующими документами. 

6.4. Работает   в   тесном   контакте   с   учителями,  классными 
руководителями и родителями обучающихся  (лицами,  их заменяющими); 
систематически обменивается информацией по вопросам,  входящим в его 
компетенцию, с администрацией и педагогическими работниками школы. 
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Инструкция 
для обучающихся по технике безопасности 

при поездках в школьном автобусе 
 

1. Общие требования безопасности  
1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, 

охваченных автобусными  перевозками.  
1.2. К перевозкам допускаются дети, прошедшие инструктаж  по технике 

безопасности при поездках.  
1.3. Поездки детей возможны только в сопровождении воспитателя, 

учителя, прошедшего инструктаж.  
1.4. Автобус для перевозки детей должен быть оборудован табличками 

«ДЕТИ»,  огнетушителями и медицинскими аптечками.  
1.5. Травмоопасность  при поездках:  

- отравления СО2; 
- при несоблюдении правил поведения в автобусе (травмы рук, суставов, 
ушибы ); 
- при несоблюдении правил посадки в автобус и высадки; 
- в случае возгорания, ожоги.  

1.6. Количество пассажиров не должно превышать число мест для 
сидения.  

1.7. Запрещается перевозка детей на технически неисправном транспорте. 
1.8. В салоне автобуса  запрещается перевозка бензина, спирта и других 

взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей и веществ. 
2. Требования безопасности перед началом поездки 

1.1. Пройти инструктаж по технике безопасности при поездках. 
1.2. Ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора. 
1.3. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у 

места посадки. 
1.4. Произвести перекличку участников поездки, записать 

государственный номер автотранспорта, объявить маршрут движения. 
1.5. Не выходить навстречу приближающемуся автобусу.  

3. Требования безопасности во время посадки и поездки 
3.1. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, 

спокойно, не торопясь и не толкаясь, войти в салон, занять место для 
сидения, первыми входят старшие дети, занимающие места в дальней 
от водителя части салона.  



3.2. Не открывать окна, форточки и вентиляционные люки могут 
открываться только с разрешения водителя.  

3.3. Не загромождать проходы в пассажирском салоне сумками, 
портфелями и т.п.  

3.4. Во время движения не вскакивайте со своего места, не отвлекайте 
водителя разговорами, криком.  

3.5. Не создавайте ложную панику, соблюдайте дисциплину и порядок.  
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1.1. При плохом самочувствии  и внезапном заболевании  сообщите об 
этом сопровождающему.  

1.2. В случае травматизма сообщите учителю, он окажет вам первую 
помощь.  

1.3. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, 
пожара и т.д.), по указанию водителя и сопровождающего быстро, без 
паники, покиньте автобус.  

1.4. В случае террористического захвата автобуса соблюдайте 
спокойствие, выполняйте все указания без паники и истерики -  этим 
вы сохраните себе жизнь и здоровье.  

5. Требования безопасности по окончании поездки 
5.1. Выходите из автобуса  спокойно, не торопясь, после полной его 

остановки и с разрешения сопровождающего.  
5.2. Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона.   
5.3. Проведите повторную перекличку.  
5.4. Не уходите с места высадки до отъезда автобуса.  
5.5. Обо всех недостатках, отмеченных вами во время поездки, сообщите 

сопровождающему. 
6. Заключительные положения 

6.1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не 
реже одного раза в 5 лет.  

6.2. Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих 
случаях:  
- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых 
инструкций по охране труда;  
- при изменении условий проведения поездок;  
- по результатам анализа материалов расследования аварий, 
несчастных случаев;  
- по требованию представителей органов по труду субъектов 
Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.  

6.3. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) 
настоящей инструкции условия проведения экскурсий, походов, 
экспедиций не изменяются, то ее действие продлевается на 
следующие 5 лет.  

6.4. Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, 
а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на заместителя 
директора по АХЧ. 
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Должностная  инструкция 
водителя школьного автобуса 

 
1.Общие положения 
1.1. Водитель школьного автобуса назначается и освобождается от 

должности директором МБОУ  «Кривошеевская СОШ».   
1.2. Водитель школьного автобуса подчиняется непосредственно 

заместителю директора школы по воспитательной работе. 
1.3. Водитель школьного автобуса должен знать: 
    - правила дорожного движения, штрафные санкции за их нарушение; 
    - основные технические характеристики и общее устройство автобуса, 

показания приборов и счетчиков, элементы управления (предназначение 
клавиш, кнопок, рукояток и т.д.); 

    - порядок установки и снятия систем сигнализации, характер и условия их 
срабатывания; 

    - правила содержания автомобиля, ухода за кузовом и салоном, 
поддержания их в чистоте и благоприятном для длительной эксплуатации 
состоянии (не мыть автобус на прямых солнечных лучах, не мыть горячей 
водой зимой, своевременно наносить защитные лосьоны, моющие жидкости и 
др.). 

    - сроки проведения очередного технического обслуживания, 
технического осмотра, проверки давления в шинах, износа шин, угла 
свободного хода рулевого колеса и т.п., согласно инструкции эксплуатации  
автобуса. 

1.4. В своей деятельности водитель школьного автобуса руководствуется 
«Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных 
групп детей автомобильным транспортом» (утв. Роспотребнадзором, МВД РФ 
21.09.2006), приказом Минтранса РФ от 08.01.1997 г. №2 "Об утверждении 
положения об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами", 
приказом Министерства транспорта РФ от 09 марта 1995г. № 27 «Положение об 
обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, 
организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов», правилами и 
нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а 
также Уставом и локальными правовыми актами МБОУ «Кривошеевская 
СОШ»  (в том числе Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами 
и распоряжениями директора школы), настоящей должностной инструкцией.  



Водитель школьного автобуса соблюдает Конвенцию ООН «О правах 
ребёнка» 

 
2. Функции 
Основным направлением деятельности водителя школьного автобуса 

является осуществление перевозки пассажиров – обучающихся и работников 
общеобразовательного учреждения в соответствии с приказом и по 
установленным маршрутам, обеспечение сохранности транспортного средства, 
контроль за его состоянием  и принятие мер к своевременному ремонту. 

3. Должностные обязанности 
Водитель школьного автобуса обязан:  
3.1. Обеспечивать корректное плавное профессиональное вождение 

автобуса,  максимально обеспечивающее сохранность жизни и здоровья 
пассажиров и технически исправное состояние самого автобуса; не применять 
без крайней необходимости звуковые сигналы и обгоны впереди идущих 
автомобилей; предвидеть любую дорожную обстановку; выбирать скорость 
движения и инстанцию, исключающие возникновение аварийной ситуации. 

3.2. Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое 
состояние транспортного средства. При возникновении в пути неисправностей, 
с которыми запрещена эксплуатация транспортных средств, должен устранить 
их, а если это невозможно, то следовать к месту стоянки или ремонта с 
соблюдением необходимых мер предосторожности. 

3.3. Ежедневно перед выходом в рейс проходить медицинское 
освидетельствование с отметкой в путевом листе. 

3.4. При перевозке детей устанавливать на транспортном средстве спереди и 
сзади опознавательные знаки «Перевозка детей». 

3.5. Перед началом перевозки детей убедиться в наличии сопровождающих 
взрослых. 

3.6. Движение начинать при наличии приказа, путевого листа и двигаться по 
утвержденной схеме маршрута движения, проявляя особое внимание к опасным 
участкам. 

3.7. Перевозку детей осуществлять в светлое время суток с включенным 
ближним светом фар. Выбирать скорость движения (а при сопровождении – 
старшим по его обеспечению) в зависимости от дорожных, метеорологических 
и других условий, но не превышая 60 км/ч. 

3.8. Осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной 
остановки транспортного средства, а начинать движение только с закрытыми 
дверями и не открывать их до полной остановки. 

3.9. Не выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, 
запрещается осуществлять движение задним ходом. 

3.10. Сдавать забытые и потерянные пассажирами вещи на хранение 
ответственному за это работнику учреждения. 

3.11. Не оставлять автобус без присмотра за пределами видимости на любой 
максимальный срок, дающий шанс его угона или кражи каких-либо вещей из 
салона. Парковать автобус лишь на охраняемых стоянках. 



3.12. В обязательном порядке ставить автобус на сигнализацию при любых 
случаях  выхода из салона. Во время движения и стоянки все двери автомобиля 
должны быть блокированы. При выходе из автобуса (посадке) необходимо 
убедиться в отсутствии потенциальной опасности. 

3.13.Следить за техническим состоянием автобуса, выполнять 
самостоятельно необходимые работы по обеспечению его безопасной 
эксплуатации (согласно инструкции об эксплуатации), своевременно проходить 
техническое обслуживание в гараже и технический осмотр. 

3.14. Содержать двигатель и салон автобуса в чистоте, надлежащем 
санитарном порядке, защищать их предназначенными для этого 
соответствующими средствами ухода за теми или иными поверхностями. 

3.15. Строго выполнять все распоряжения директора школы и его 
заместителя по административно-хозяйственной работе. Обеспечивать 
своевременную подачу автобуса. 

3.16. Сообщать своему непосредственному руководителю правдивую 
информацию о своем самочувствии. 

3.17. Не употреблять перед или в процессе работы алкоголь, психотропные, 
снотворные, антидепрессивные и другие средства, снижающие внимание, 
реакцию и работоспособность организма человека. 

3.18. Категорически не допускать случаев подвоза каких-либо пассажиров 
или грузов по собственному усмотрению, а также любых видов использования 
автобуса в личных целях без разрешения руководства. Всегда находиться на 
рабочем месте в автобусе или в непосредственной близости от него. 

3.19. Ежедневно вести путевые листы, отмечая маршруты следования, 
пройденный километраж, расход топлива и количество времени. 

3.20. Внимательно следить за окружающей дорожной обстановкой. 
Запоминать номера и приметы автомобилей в случае их длительного 
следования «на хвосте» автобуса. Сообщать непосредственному начальнику все 
свои подозрения, касающиеся вопросов безопасности, вносить свои 
предложения по ее повышению. 

3.21. Иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, 
а также внештатным сотрудникам полиции для проверки документы, указанные 
в Правилах дорожного движения. 

3.22. Проходить по требованию сотрудников полиции освидетельствование 
на состояние опьянения. В установленных случаях проходить проверку знаний 
Правил и навыков вождения, а также медицинское освидетельствование для 
подтверждения способности к управлению транспортными средствами. 

3.23. При дорожно-транспортном происшествии, в случае причастности к 
нему:  

- немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, 
включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки 
(мигающий красный фонарь), не перемещать предметы, имеющие отношение к 
происшествию; 

- принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи 
пострадавшим, вызвать «скорую медицинскую помощь», а в экстренных 



случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, 
доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, 
сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства (с 
предъявлением документа) и возвратиться к месту происшествия; 

- освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств 
невозможно. Предварительно в этом случае, а также при необходимости 
доставки пострадавших на своем транспортном средстве в лечебное 
учреждение, зафиксировать в присутствии свидетелей положение 
транспортного средства, следы и приметы, относящиеся к происшествию,  и 
принять все возможные меры к их сохранению и организации объезда места 
происшествия; 

- сообщить о случившемся в полицию, записать фамилии и адреса 
очевидцев и ожидать прибытия сотрудников милиции. 

3.24. Не допускать случаев занятия посторонними делами в рабочее время. 
Проявлять творческий подход к своим непосредственным обязанностям, 
стараться быть полезным школе в ее текущей хозяйственной деятельности, 
проявлять разумную конструктивную инициативу. 

4. Права 
Водитель школьного автобуса имеет право:  
4.1. Требовать от пассажиров соблюдения норм поведения, чистоты, 

пристегиваться ремнем безопасности. 
4.2. Представлять на рассмотрение администрации предложения, 

направленные на повышение безопасности и безаварийности эксплуатации 
автобуса, а также по любым другим вопросам  своей деятельности. 

4.3. Получать от директора школы и его заместителей информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности. 

4.4. Требовать от администрации оказания содействия в  исполнении своих 
должностных обязанностей. 

4.5. Повышать свою квалификацию, посещать семинары, курсы, проходить 
стажировку. 

5. Ответственность 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных 
распоряжений директора школы и иных локальных нормативных актов, 
должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том 
числе за неиспользование  прав, предоставленных настоящей инструкцией, 
приведшее к дезорганизации образовательного процесса водитель школьного 
автобуса несёт дисциплинарную ответственность в порядке, определённом 
трудовым законодательством РФ. За грубое нарушение трудовых обязанностей 
в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.2. За виновное причинение школе или участникам образовательного 
процесса ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением 
(неисполнением) своих должностных обязанностей, а также неиспользование 
прав, предоставленных настоящей инструкцией, водитель школьного автобуса 



несёт материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 
трудовым и (или) гражданским законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 
Водитель школьного автобуса:  
6.1.Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей 

недели и утверждённому директором школы. 
6.2.Получает от директора школы и его заместителя по воспитательной  

работе информацию нормативно-правового и организационного  характера, 
знакомится под расписку с соответствующими документами. 
 

Работа педагогического коллектива школы по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 

Безопасность человека – одна из глобальных проблем общества, которая 
выходит сегодня на одно из первых мест по своей актуальности. 
Статистические данные Белгородской области о детском травматизме и 
несчастных случаях свидетельствуют о том, что необходимо более углубленно 
работать по проблеме обучения школьников безопасному поведению на 
дорогах. Придавая большое значение деятельности всех участников учебно-
воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма, педагогический коллектив школы старается  вести 
эту работу в тесном контакте с родителями, взаимодействуя  с работниками 
ОГИБДД ОМВД России по Прохоровскому району и другими 
заинтересованными структурами. При проведении занятий педагоги  постоянно 
совершенствуют формы и методы изучения детьми правил дорожного 
движения и их пропаганды, создавая при этом собственную  педагогическую 
концепцию гуманистической воспитательной системы. Приоритетом, которой 
является личность каждого воспитанника, ее защита и развитие. 

В школе всего 56 обучающихся, из них 4 первоклассников. 
Вопрос организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма на сегодняшний день остаётся одним из самых 
важных. Это обусловлено трагической статистикой.  

Необходимо осознавать, что количество несчастных случаев на дороге в 
нашей стране во много раз превышает показатели развитых стран. А анализ 
статистических данных о состоянии детского дорожно-транспортного 
травматизма показал необходимость акцентирования внимания всего 
педагогического коллектива на такой приоритетной задаче, как охрана жизни и 
здоровья детей. Решение этой задачи предполагает формирование у 
обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 
с помощью изучения Правил дорожного движения и их практической 
отработки в урочной и внеурочной деятельности.  

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма в МБОУ  
«Кривошеевская СОШ»  строится согласно утверждённому плану на учебный 
год.  



Обучение правилам дорожного движения проводится по Учебной 
программе по Правилам дорожного движения для 1-11 классов 
общеобразовательных школ. 

Занятия по правилам дорожного движения проводятся с 1 по 11 классы не 
более одного раз в месяц, включая темы по безопасности дорожного движения 
и оказанию первой медицинской помощи. На изучение Правил дорожного 
движения в 1-4 классах выделяется по 10 часов и по 9 часов в 5-11 классах в год 
в каждом классе. Занятия проводятся в рамках классных часов с записью в  
журнале ознакомления учащихся с инструктажами по ТБ. Для каждого класса 
разработана тематика проведения классных часов по ПДД. Ежедневно в конце 
каждого последнего урока учителя начальной школы и учителя-предметники 
проводят с обучающимися кратковременное занятие «Минутка» - напоминание 
по тематике безопасного движения. 

В 1-4 классах проводится занятия по внеурочной деятельности «Я, 
пешеход и пассажир» 

В 5-11 классах отдельные темы включены в курс основ безопасности 
жизнедеятельности. 

Учителем ОБЖ  Гребенкиной О.Ф.  разработаны методические 
рекомендации по оборудованию школьного учебного кабинета по ПДД,  
информационному уголку по БДД, использованию дидактических игр в 
процессе изучения ПДД на уроках ОБЖ, использованию игр по ПДД. 

На протяжении учебного года ведётся информационно-разъяснительная 
работа с родителями, примером этому могут быть проведённые родительские 
собрания «Безопасный маршрут школьника», «Дорога в школу и домой», «Вы, 
ребёнок, транспорт и дорога». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления 
работы по БДД на  2016-2017  учебный год 

Цели и задачи работы 
1.Сохранение жизни и здоровья детей. 
2. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.  
3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 
4. Обучение основам транспортной культуры. 
5. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности на   

дороге.  
Ожидаемый результат 

- Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе;  
- формирование навыков правильного поведения детей;  
- предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Направление деятельности 
- Тематические классные часы; 
- лекции, познавательные игры; 
-  конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 
- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  
- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

Организационная работа  
- Обновление положений конкурсов, соревнований; 
- разработка положений новых конкурсов; 
- обновление уголков  безопасности; 
- организация проведения открытых уроков  и внеклассных мероприятий 

по ПДД; 
- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД.  

Инструктивно-методическая работа  
- Проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 
- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 
- разработка методических рекомендаций; 
- распространение информационных листков, бюллетеней; 
- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и 

подростками о безопасности дорожного движения; 
- создание школьной видеотеки по ПДД.  

Массовая работа  
- Проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 
- тестирование по ПДД; 
- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 
- соревнования юных велосипедистов; 
- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 
- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 
Мероприятия, запланированные программой 

Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети».   



Составление маршрута движения учащихся начальных классов из дома в 
школу и обратно. 

Классные часы по правилам дорожного движения.  
День здоровья. День защиты детей. 
Административное совещание «Об организации профилактической работы 

в школе с детьми по ПДД».  
Семинар с классными руководителями по вопросу организации работы по 

изучению ПДД.  
Обновление  классных уголков безопасности «Дети и дорога». 
Распространение листовок и брошюр по ПДД  
Соревнования «Колесо безопасности». Месячник по ПДД (весна).  
Встреча с сотрудником ГИБДД.  

Родительские собрания по вопросам профилактики ДТП                                                                      
 

 

 

 



Утверждаю 
директор школы 
______________ /В.А.Тузлуков/ 
«____» ___________ 2016 г. 

 
План  

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма в МБОУ «КривошеевскаяСОШ» на 2016 – 2017 учебный год 

 
№ 
п/п 

Сроки  Мероприятия Участники, 
слушатели 

Ответственный 

1. Организационно-методическая работа 
1 август  Совещание при директоре, 

беседа с инспектором 
ГИБДД о профилактике 
ДТТ 

Для 
сотрудников 

Директор, зам. 
директора  

3 в 
течение 

года 

Заседания МО классных 
руководителей  

Кл. рук. Зам. директора, 
руководитель МО 
кл. руководителей 

4 в 
течение 

года 

Выход администрации на 
родительские собрания с 
беседами о профилактике 
детского травматизма 

Админ. 
школы 

Зам. директора  

5 в 
течение 

года 

Инструктаж о проведении 
праздничных вечеров и 
утренников, соблюдение 
правил пожарной 
безопасности и БДД 

Кл. рук., Зам. директора, 
учитель ОБЖ 

6 в 
течение 

года 

Изучение опыта работы по 
профилактике ДДТТ 

Кл. рук., 
учителя 

Зам. директора  
 

2. Работа с детьми 
1 август – 

сентябрь 
Проведение месячника 
дорожной безопасности 
детей « Внимание – дети!». 
Вручение памяток 
безопасности школьника по 
БДД. 

1-11кл. Кл. руководители, 
зам. директора, 
учитель ОБЖ  

2 в 
течение 

года 

Классные часы о БДД 1-11 кл. Классные 
руководители 

3 в 
течение 

года 

Инструктаж о проведении 
праздничных вечеров и 
утренников, соблюдение 
правил пожарной 

1-11 кл. Классные 
руководители 



безопасности и БДД 

4 в 
течение 

года 

  Конкурс плакатов и 
рисунков «Внимание-
дети!», «Опасности на 
дороге», «Дорога без 
опасности»     

1-11 кл. Кл. руководители, 
зам. директора, 
вожатая 

5 ноябрь Неделя безопасности ДД 
«Пешеход, на переход!» 

1-11 кл. Зам. директора, 
учитель ОБЖ 

6 в 
течение 

года 

Экскурсия по микрорайону 
с целью изучения дорожно-
транспортной обстановки и 
ПДД 

5-8 кл. Кл. руководители, 
ст. вожатая  

7 в 
течение 

года 

Беседа с инспектором 
ГИБДД о профилактике 
ДДТТ 

1-11 кл. Кл. руководители, 
зам. директора, 
инспектор ГИБДД 

8 в 
течение 

года 

Игры по безопасности 
дорожного движения на 
переменах 

1-11 кл Кл. руководители 
нач. классов, 
вожатая  

9 в 
течение 

года 

Проведение ежедневных 
кратковременных занятий 
по БДД «Минутка» в конце 
последнего урока в 1-4 
классах 

1-4 кл. Кл. руководители 
начальных 
классов 

10 июнь Проведение мероприятий 
по безопасности движения 
в летнем оздоровительном 
лагере 

5-8;10кл Зам. директора, 
воспитатели 

3. Работа с родителями 
1 в 

течение 
года 

Проведение тематических 
родительских собраний по 
классам 

1-11 кл. Кл. руководители 

2 сентябрь 
- 

октябрь 

Обсуждение на 
общешкольном 
родительском собрании 
вопроса обеспечения 
безопасного участия детей 
в дорожном движении «Как 
дети попадают под 
автомобиль?»; 
- выступление инспектора 
ГИБДД о состоянии ДДТТ; 
- разбор безопасного 
маршрута от дома к школе 
(каждым родителем в 

 Инспектор 
ГИБДД, зам. 
директора, 
учитель ОБЖ 



индивидуальном порядке) 
3 август – 

сентябрь 
Проведение акции 
«Внимание – дети!», 
«Засветись!» 

1-11 кл. Зам. директора,  
кл. руководители 

4 в 
течение 

года 
перед 

началом 
каникул 

Консультации для 
родителей 
«Предупреждение ДДТТ во 
время каникул»: 
- выполнение правил 
безопасности во время 
пребывания на улице и 
дороге; 
- посадка, поведение детей 
в транспорте, выход из 
автобуса. 

1-4 кл. Зам. директора, 
учителя нач. 
классов. 

5 февраль Анкетирование родителей 
«Безопасность вашего 
ребенка на дорогах» 

1-8 кл Зам. директора 

 
 
 
 

Заместитель директора                                        Т.Апанасова 



Утверждаю 
директор школы 
_________ /В.А.Тузлуков/ 
«30» августа 2016 г. 

 
 

План 
работы по обеспечению безопасности учащихся на дорогах в МБОУ 

«Кривошеевская СОШ» в 2016 - 2017 учебном году 
 

№ п/п Содержание  Сроки  Ответственный  
1 Планирование и осуществление 

совместной деятельности с ГИБДД 
До 10.09 Апанасова Т.Э.. 

Гребенкина О.Ф. 
2 Проведение бесед, викторин, 

соревнований с учащимися 1-4 
классов в ходе тематических 
месячников 

1 раз в 
четверть 

Гребенкина О.Ф. 

3 Участие в районных смотрах и 
конкурсах 

В течение 
года 

Гребенкина О.Ф. 

4 Оформление информационных 
уголков по правилам дорожного 
движения, противопожарной 
безопасности 

1 раз в 
четверть 

Апанасова Т.Э.. 
Гребенкина О.Ф 

5 Проведение месячников 
безопасности на дорогах 

По особому 
плану 

Гребенкина О.Ф. 

6 Проведение занятий по изучению с 
учащимися правил дорожного 
движения в 1-11 классах в 
соответствии с 10 часовой 
программой 

Согласно 
расписанию 

Классные 
руководители 

7 Встречи работников ГИБДД с 
учащимися. Беседы о безопасности 
на дорогах 

1 раз в 
четверть 

Гребенкина О.Ф. 

8 Обновление транспортной площадки Август 
апрель 

Гребенкина О.Ф. 

9 Приобретение обучающих игр и 
компьютерного обеспечения по 
правилам безопасного поведения на 
дорогах 

В течение 
года 

Гребенкина О.Ф. 

 
 

Заместитель директора:                               Т.Э.Апанасова 



Утверждаю 
директор школы 
_________ /В.А.Тузлуков/ 
«30» августа 2016 г. 

План 
работы классного руководителя 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ 
п.п 

          Мероприятие  Сроки  Ответственные 

1 Проведение уроков изучения Правил 
дорожного движения согласно 
программе 

Ежемесячно Классный 
руководитель 

2 Проведение на родительском собрании 
беседы “Будьте примером для детей в 
правильном поведении на дороге” 

 В течение 
года 

Классный 
руководитель 

3 Проведение утренника “Мы по улицам 
идем” 

В течение 
года 

Классный 
руководитель,  
Гребенкина О.Ф. 

4 Организация конкурсов на лучший 
рисунок, рассказ, исполнение 
стихотворения по безопасности 
движения 

 В течение 
года 

Классный 
руководитель.  

5 Проведение бесед-“минуток” по 
профилактике несчастных случаев с 
детьми на дороге (в начальных классах 
ежедневно на последнем уроке) 

В течение 
года 

Классный 
руководитель.  

6 Участие в проведении “Недели 
безопасности” (по плану школы) 

сентябрь Классный 
руководитель.  

 

 
 

Заместитель директора:                               Т.Э.Апанасова 



Методическая база школы по ПДД: 
 

Учебные пособия, журналы, газеты по ПДД 
 

1. Безопасность на улицах и дорогах 5-6 класс 
2. Безопасность на улицах и дорогах 7-8 класс 
3. Безопасность на улицах и дорогах 9-11 класс 
4. Правила дорожного движения  
5. Сборник задач по основам безопасности дорожного движения 4-9 класс 

 
Электронные версии программ и фильмов по ПДД: 

 
1. Азбука безопасности 
2. Азбука дорожной науки 
3. Безопасность детей в транспортном мире 
4. Безопасность на улицах и дорогах 

 



Приложение №1 

Памятка  
для руководства общеобразовательного учреждения 

 
При планировании мероприятий должны быть предусмотрены: 

1. Работа с субъектами воспитательного процесса: учителем ОБЖ, 
классными руководителями, воспитателями ГПД, педагогами дополнительного 
образования, руководителями отрядов ЮИД по оказанию им методической 
помощи в проведении разнообразных форм проведения мероприятий по 
изучению Правил дорожного движения. 

2. Активизация работы по предупреждению несчастных случаев с детьми на 
улице, организация работы отряда ЮИД по разъяснению среди школьников 
Правил поведения в общественных местах и предупреждению нарушений 
Правил дорожного движения. 

3. Создание и оборудование уголков (кабинетов) по безопасности движения, 
изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка 
методических, дидактических материалов и пособий для занятий со 
школьниками. 

4. Создание специальных площадок (атрибутов для занятий в помещении) 
для практических занятий по Правилам дорожного движения. 

5. Включение в программу по дополнительному образованию работы 
творческого объединения учащихся по изучению ПДД. 

6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движения, 
проведение разных форм: собрания, конференции, совместные игровые 
программы, выставки-конкурсы творческих работ (рисунки, поделки). 

7. Пропаганда Правил дорожного движения через районную печать, 
школьную стенную печать, телевидение «ВКТ», видеофильмы, участие в 
районных и областных творческих конкурсах (рисунки, плакаты, сочинения, 
совместные работы детей и родителей, конспекты тематических уроков и 
занятий; методических разработок по проведению игровых программ, 
викторин, игр и др.). Оформление методической копилки по организации и 
проведению месячника «Внимание, дети!». Постоянный контакт 
администрации образовательного учреждения с инспекторами ДПС ГИБДД – 
необходимое условие плодотворной работы по изучению Правил дорожного 
движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
Выписка 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 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; 

  двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей 
мопедов). 

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велосипедами и 
мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 
велосипедом или мопедом. 

 
 
 

 

 



Приложение №3 
Памятка 

для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 
Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую 

часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 
переходе дороги нужно сосредоточиться. 

Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы 
вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных 
дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, 
такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или 
побежать на проезжую часть. 

Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 
дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 
большой скоростью и т.д. 

Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 
предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети 
ее повторяли. 

Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 
Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 
самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 
учитывать, что основной способ формирования навыков поведения – 
наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 
родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному 
поведению.  

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 
размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 
обеспечить безопасность.  

Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – 
этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького 
ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке 
вырваться – это типичная причина несчастных случаев.  

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый 
навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 
осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 
автоматизма.  

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 
мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 
машины. Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к 
повороту.  

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 
транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните 
ребенку, почему нельзя прыгать на ходу.  



Приложение №4 
 

Памятка 
родителям при составлении безопасного маршрута школьника 

 
Дорогие родители! Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и 

здоровье на дороге. 
Эту трудную задачу облегчит создание вами семейных учебных пособий.  
Вместе с детьми составьте схему маршрута «Дом - школа - дом» с 

детальным описанием особенностей каждого перехода через дорогу и мест, 
требующих повышенного внимания. Могут быть полезными схемы других 
постоянных маршрутов вашей семьи («Дом - музыкальная школа», «Дом - дом 
бабушки» и т.д.), а также планы окрестностей дома и школы с их описанием. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №5 

 
Памятка юного пешехода (закладывается в дневник) 

 
1.  Не устраивай игр на проезжей части улиц и дорог, не цепляйся за 

проходящий транспорт. 
2. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом и не 

разрешай этого делать товарищам. 
3. Не ходи по мостовой - она предназначена для транспорта. Ходить нужно 

по тротуару или по пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны, - 
там ты никому не помешаешь. Если пешеходных дорожек нет, ходи только по 
левой обочине навстречу движению транспорта. 

4.  Прежде чем пересечь улицу или дорогу, убедись в полной безопасности 
перехода. 

5.  Строго подчиняйся сигналам светофора или милиционера-регули-
ровщика. 

6. Переходи улицу (дорогу) только прямо, а не наискось, там же, где 
имеются  пешеходные дорожки, иди по ним. 

7.  Пользуясь общественным транспортом (автобусом, троллейбусом, 
трамваем и т.д.), соблюдай порядок посадки и выхода. 

8.  Будь внимателен к окружающим: если человек упал, помоги подняться, 
старым и слабым помоги перейти улицу, ребенка переведи сам; если тебя 
попросят показать дорогу, спокойно и толково объясни; уступай старшим место 
в трамвае, автобусе, троллейбусе, поезде и т.д. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №6 
 

ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

 
Ежегодно в Белгородской области жертвами дорожно-транспортных 

происшествий становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и 
становитесь участниками дорожного движения.  Очень часто ребята нарушают 
правила дорожного движения  или вовсе их не знают. Давайте сейчас, 
прочитав эту памятку, запомним основные правила и не будем  их нарушать. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ 
 
 Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. 

Это опасно, потому что водитель не может остановить машину сразу. 
 
 Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному  переходу. 
 
 На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в 

отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа. 
 
 Выйдя из автобуса, не выбегайте  на дорогу. Подождите, пока автобус 

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите 
дорогу. 

 
 Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

 
 Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте  

водитель  не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 
автомобиль. 

 
 Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей  частью, лучше это 

делать во дворе или на детской площадке. 
 
 Умейте  пользоваться светофором. 

 
  
 

Помните! Только строгое соблюдение  
Правил дорожного движения защищает всех вас  

от опасностей на дороге. 
 



Приложение №7 
 

ПАМЯТКА 
для родителей по обучению детей правилам дорожного движения 

 
 Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на проезжую 

часть дороги, прекратите разговаривать - ребенок должен привыкнуть, что при 
переходе дороги нужно сосредоточиться. 

 Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как бы вы при 
этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, обозначенных 
дорожным знаком “Пешеходный переход”. Из автобуса, троллейбуса, трамвая, 
такси выходите первыми. В противном случае ребенок может упасть или 
побежать на проезжую часть. 

 Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на 
дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с 
большой скоростью и т.д. 

 Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев предварительно 
дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли. 

 Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 
 
 

ПАМЯТКА 
 для родителей по правилам дорожного движения 

 
1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с самого 

раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что 
основной способ формирования навыков поведения – наблюдение, подражание 
взрослым, прежде всего родителям. Многие родители, не понимая этого, 
личным примером обучают детей неправильному поведению.  

2. Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 
размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 
обеспечить безопасность.  

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы 
обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка 
надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться – 
это типичная причина несчастных случаев.  

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: 
прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 
осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 
автоматизма.  

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 
мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль.  

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения машины. 
Научите ребенка определять, какая едет прямо, а какая готовится к повороту.  



7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта и 
выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, 
почему нельзя прыгать на ходу.  

 


