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Bятский мнoгoпpoфильньlЙ лицeй
HaимeHoвaHиe oDгани3aциИ

пPикAз

oб yтвepждeнии Пopядкa пoсaдки в aвтoбyс пpи opгaнизoвaннoй пepeвoзкe гpyппЬI дeтeй.

oт 03.04.2017 130t2017-O
дaтa пpикaзa N9 пpИкaзa

Ha oснoвaнии Пocтaнoвлeния Пpaвитeльства PФ oт 17 .12.2013 N9 ,l 
1 77 ..oб yrвepЩцeнии пpaвил opгaHизoBaHнoЙ пepeвoзки

гpyппьr дeтeй автoбyсaми'' ПPИКA3Ь|BAЮ:
,1'. Утвepдить иHстpyкцию ..o пopядкe пoсaдки в aвтoбyс пpи opгаHизoвaннoй пepeвoзкe гpyпп дeтeй'' (дaлee - Пopядoк).
(пpИлaгаeтся)'
2. Bвeсти в дeйствиe данньlй Пopядoк c0З.04.2017'
3. Инжeнepy пo oхpaнe тpyAa и бeзoпaснoсти А.A. Юpлoвy пpoвeсти иHстpyктaж с пeдaгoгичeскиM nepсoнaлol\,l лиЦeя'
oтвeтствeHнЬ|ми зa жизнЬ и здoрoвЬe дeтeй npи opгaнизoваннoй nepeвoзкe гpyпп дeтeй aвтoбyсaми.

4' Кoнтpoль 3a вЬ|пoлнeниeм нaстoящeгo пpикaзa oстaвляю зa сoбoй.

Pyкoвoдитeль: диpeктop
дoлжнoстЬ

Cмиpнoв Bлaдимиp fleмьянoвин

oтвeтcтвeнHый(aя): Юpлoв Aлeксaндp Алeксeeвич
ФИo (paсшифpoвкa пoдписи)
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Пpилoжeниe к пpИкaзy д'Иpектopa
цny'i{/ no17-О oт tj .oц.zotl.

/

иHстPyкция
кo пopядкe пoсaдки дeтeй в aвтo6yс

пpи opгaнизoваннoй пepeвoзкe гpyпп дeтeй>

1. Пoсaдкa дeтeй в aвтo6yс пpoизBoдится пoслe пoлнoй oстaHoвки aвтo6yсa нa пoсaдovнoй
плoщaдкe пoд pyкoвoДстBoм сoпpoвo)кдaющиx и пoд нa6люlдleнИe,vl Boдителя (пpи мaссoвьtx
пepеBoзкax, кpoМe тoгo _ пoд нaблюдeниe,и oтветстBeHHoгo 3a opгaHизaцИю пepeвoзки).

2. Coпpoвoждaющиe пoдBoдятдетeй к мeсry пoсадкИ B opгaHИ3oваHHoм пopядкe (млaдшиx
дeтей пoстpoeHHЬlx пoпapнo). Пoсaдкa пpoизBoдИтся Чеpeз пеpедHю|о дBepЬ aвтoбyсa.
Coпpoвoждaющий paссaживaeтдетей, no oЧepеди Bxoдящиx в aвтo6yс, o6paщaя вHимaHие Ha

бeзoпaснoe paзMeщенИe pyннoй клaд,и,

3. Bсe дeти дoЛ)кHЬ| 6ьlть пpистeгHyгЬ| pеMнямИ безoпaснoсти.

4. Pyнная кладЬ дoлжHa бьlть paзмещeF{a в aвтoбyсe так, нтoбЬl He сoздaвaтЬ yгpo3y для
6езoпaснoстИ пaссaн{иpoB И Hе oгpaHИчивaтЬ пoлe oбзopa BoдИтеля.
ПpиpaзмeщeHИИpyЧHoЙклaдивсaлoHeaвтo6yсaдoл)кHЬ|сo6людaться слеtyющиeтpe6oвaния:
- ecлv| в aвтoбyсe Имeются noлКИ, тo Ha HИx pa3pешaетсЯ пoмeщатЬ тoлЬкo легкиe, нeбьющиеся, не
имeЮщие oстpЬ|x BЬ|сn/пoв И p\л|4ts.oю не бoлee 60 см пpeдмeтЬ| и вeщи;
. вещИ дoл}|{HЬl 6ьtть paзмeщeньl (зaкpeпленьl) Ha пoлкax таки,vl o6paзoм, чтo6ьt бьlлo исклюЧeнo Иx
пaдеHИe Bo Bpeмя дBи}кеHия aвтoбyсa, пpи pезких пoвopoтax, тopМo}кеHияx и т.п.

5. Пoсле pазмещеHия всеx дeтeй и pyннoй клади в aвтoбyсe сoг|poвo}кдaющиe инфopмиpyют
Boдитeля oб oкoнчaн ИИ nocatl<И и зaHИмaют HaзHaЧеHHЬIе им tиестa в aвтoбyсe.

6. flвижeниe aвтo6yсa с местa пoсaдки (вьrсaдки) вoдИтеЛю paзpeшaeтся HaЧиHaтЬ тoлЬкo пoслe
сooбщения сoпpoBo}кдaЮщегo oб oкoнчaн ИИ nocaДКИ (вьrсaдки) И пoлHoгo закpЬ|тия двepeЙ
автoбyсa.

7. Bo вpeмя двИ}кeHия aвтo6yса, сoпpoвo}кдaЮщиe дoл}кHЬ| HaxoдитЬся, y кaждoй дBеpи
aвтo6yсa' Пoскoлькy дети Hе Bсегдa спoсoбньl кoHтpoлиpoвaтЬ сBoи дeйcтвия,тo в3poслЬte
сoпpoBo}кдaющИе лИцa дoлжHЬ| вl{имaтелЬHo слeд!итЬ зa сoблюдeHиeм дeтЬNlи o6язaннoсreй
пaсса}кИpoв.

8. oкнa в сaЛoне aвтo6yсa пpИ дBижeHии автo6yсa дoл}кHЬ| 6ьlть зaкpьtтьt. Пpи нeo6xoдимoсти
пpoBетpИBaHия сaлoHa И тoлЬкo с pa3peцJеHиЯ сoпpoBo}кдaЮщeгo oткpЬ|вaются пoтoлoЧHЬ|e
веHтИляцИoHнЬ|е лЮки или фopтoнки oкoн, paспoЛo}кeнHЬ|x спpaвa пo xoдy aвтoбyсa. Пpи этoм
сoпpoвo)кдаЮщие, д'oл}кHЬ| слeдитЬ, чтoбьt дeти нe BЬ|сoвЬ|BaлИсЬ И3 oкoH и нe вьl6paсь|Baли Из HиX
мyсop, 6щьtлки и дpyгие пpедмeтЬ|.

9. Пpи движeнии aвтo6yсa сoпpoвo}кдающИe Д'oлжHЬ| слet|Атьзa тeм, нтoбьl дети:

. 6ьtли пpистегHyтЬ| peмHями 6eзoпаснoсти;
- He пpиHИlvlaли пИщY' гopяЧие н{идкoсти I4 l+<Ид.y'ocтИ в стeкляHHoй тape;
- He BстaBaли сo свoИx мeст;



- He xoдили пo саЛoHy;
. He пЬlтaлисЬ сaмoстoятeлЬHo дoстaтЬ с пoЛoк Bещи;
- He тpoгaли Hикaкиx yстpoйств B сaлoHe aвтo6yса;
- He oткpЬlвaли oкнa бeз paзpeшeния;
. He oтвлекaлИ Bot|4тeля и He paзгoBapиBaлИ с |1ИM вo Bperия двИжeHИя aвтoбyса.

10. Ha всем пpoтя}кeHии мapшpyтa дeти дoЛ}кHЬI зaHИMaтЬ тoлЬкo oтвeдeнHЬle иM npИ пеpвиннoй
пoсaдкe в автo6yс местa. ПеpесaживaтЬся с местa Ha Mестo B Пpoцeссe дBИ)кeHИя и пoсЛe oстaHoBoк
(стoя нoк) a втo6yсa 6eз paзpeшeH ия сoп poвo}кдa ющегo 3aп pещaeтся.

11. B пyти слeдoвaHИя oстaнoвкy aвтo6yса мoжHo пpoИзBoдитЬ тoлЬкo Ha спeцИaлЬHЬ|x
плoщaДкаx, a пpи иx oтсУтствИИ - 3a пpeдeЛaмИ дopoги, нтoбьt исклЮчИтЬ внeзапньtй вЬ|xoд детей нa

дopoгy.

|2, Bьlсaдкa дeтeй из aвтo6yсa вo Bpeмя стoяHoк (oстaнoвoк) oсyществЛяется чеpез пеpeдHюю

двepЬ. Пepвьtми из aвтoбyсa вЬlxoдЯт сoпpoвoждaющиe. Bo вpемя стoяHoк (oстанoвoк)

сoпpoвo}кдaЮщие дoлжHЬ| HaХoдитЬся: oдИH - Boзлe пеpедней чaсти aвтo6yсa, дpyгoй - сзадИ
aвтo6yса, и нa6людaтЬ за BЬ|сaдкoй дeтeй И 3a тeм, чтo6ьl дeтИ He вьt6eгaли Ha пpoезЖyЮ чaстЬ

дopoги.

13. Пoсле тoгo кaк дeтИ вepнyгся в aвтo6yс, сoпpoвo}кдaЮщие дoл}кHЬ| y6едиться B тoM, Чтo все

дeти нaxoдятся Ha сBoИx мeстaХ, И тoлЬкo пoсле этoгo сooбщитЬ Boдителю o вoзмo}кHoсти
пpoдoл}кeHИя пoездки.

L4. Пpи пoсaдкe (вьtсaдкe) детeй И пp|л ДBИ,+<eHиИ пo мapшpyтy BotИтeли' oсyществЛяЮщиe
пepeBoзки детeй, o6язaньt вЬ|пoЛHятЬ yкaзaHИя сoпpoвo}кдaЮщиХ пo aвтoбyсy, ecли oHи He

пpoтивopeЧaт ПpaвилaM дopoжHoгo дBИжeния, ИHЬ|м тpe6oвaниям 6eзoпaснoстИ дopoжHoгo
дви)кeHИя, и eслvl, этИ yкaзaHИя вxoдят в сфepy кo,ипeтeHцИи сoпpoBoн{дaющИx (пoвeдeниe дeтeй, иx
здopoBЬe и бeзoпaснoсть).

15. p.вижeниe aвтo6yсa пo Mapu]pyтy дoл}кHo 6ьlть пpeкpaщeнo в слУЧaяХ:

- BoзHикHoвeHия в пyти теxHИЧeскИx HeИспpaвнoстeй автo6yca, пpи HaЛичии кoтopЬlх движеHИe иЛИ

эксплyaтацИя тpaнспopтHЬ|Х сpeдстB, B сooтBетстBИИ Пpaвилaми дopoжHoгo дBИ}кеHия зaпpeщaется;
- измeнeHИя дopo)кнo-мeтeopoлoгИЧескИx И Инь|хуслoвий, yгpo)кaющИx 6eзonaснoсти пepeвoзoк,
пpИ кoтopЬ|x B сooтвeтствии с дeйстByющиNlи HopмaтивHЬ|Mи дoкyмеHтaмИ дBижeHИе автo6yсoв
зaпpещaется (гoлoлед, ryмaH, paзpyltjeHиe автoмo6ильHЬIХ дopoг, aBapv1v| в6лизи пyтИ сЛедoв aнИя и

т.п.);

- yxyдш e н ия сa rиoчyвстBИя Bo Аитeля.

16. Инфopмaция o BЬ|Hy}кдеHHoM пpeкpaщeHv1I4 tlИЖeнИя сooбщaeтся pyкoвoдителю лицeя (пpи

eгo oтсyтстBии - деЖypl{oмy aдMиl.{истpaтopy), кoтopьtй oбязан пpИ1{ятЬ Bсе зaвисящиe oт Hегo МеpЬ|
пo o6eспeчeHИю дaлЬнейшeгo вЬ|пoлHeHия пepeBoзки.

t7. Пo пpи6ьlтии в кoнeчHЬtй пyнкт,иapшpyтa aвтo6yсьl стaвятся Ha ,иeстax, oтведeнHЬ|x для
стoяHки, oткyда пo oдl{oмy пoдъeзжaЮт к месry вЬlсaдкИ детeй. Bьtсaдкa детей npoИзвoAится пoд
pyкoBoдстBoм сoп poвoн{дaющeгo пo a втo6yсy.

18. Bьtшeдшиe из aвтo6yсa дeтИ дoлн{Hьt 6ьlть HeМeдлеHHo пoстpoeнЬ| И в opгaHизoвaHHoМ
t.lopяlп!кe oтвeдeнЬ| сoпpoвoждaющИми oт местa BЬ|сaдки И пЛoщaдoк для стoянки aвтo6yсoв.



19. B слyнae пoлyЧeHия peбeнкoм в пyгИ слeдoвaHИя тpaвмЬ|, нaсryплeHия вHeзaпHoгo
зa6oлeвания, кpoвoтечeния, oбмopoкa и пpoЧее, вoдитeлЬ автoбyсa o6язан He,иeдлеHнo пpИ|.{ятЬ
,vlеpЬ| пo дoставке peбенкa в 6лижaйший мeдицинский пyнкт (yнpeждeние, бoльницy), для oкaзaния
pебeнкy квaлифициpoвaннoй мeдИциHскoй пoмoщи'


