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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей №1 города Балтийска 
 
 
 
Тип ОУ общеобразовательное учреждение 
Юридический адрес ОУ Россия, 238520, Калининградская область, 

г.Балтийск, проспект Ленина, дом 41 
Фактический адрес ОУ Россия, 238520, Калининградская область, 

г.Балтийск, проспект Ленина, дом 41 
 

 

Ответственные работники муниципального 

органа образования 

Ф.И.О. телефон 

Заместитель начальника управления 

образования БМР 

Белоус  

Павел Никанорович 

(40145)3-27-96 

 

Ответственные от Госавтоинспекции Ф.И.О. телефон 
Начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Балтийский» 
Капитан полиции 

Смирнов 

Олег Владимирович 

(40145)3-01-35 

 

Ответственные работники за мероприятия по 

профилактике детского травматизма 

Ф.И.О. телефон 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Воронина 

Татьяна юрьевна 

(40145)3-20-48 

 

Руководитель или ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание УДС1 

Ф.И.О. телефон 

И.о.директора МУП «Благоустройство» Биндасов 

Александр Иванович 

(40145)6-63-56 

 

Руководитель или ответственный работник 

дорожно-эксплуатационной организации, 

осуществляющей содержание ТСОДД 

Ф.И.О. телефон 

И.о.директора МУП «Благоустройство» Биндасов 

Александр Иванович 

(40145)6-63-56 

 

Количество учащихся 455 

Наличие уголка по безопасности дорожного 

движения 

нет 

Наличие класса по безопасности дорожного Класс основ безопасности 

Руководители лицея Ф.И.О. телефон 

Директор  Корогодская 

Елена Олеговна 

(40145)3-11-57 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Воронина  

Татьяна Юрьевна 

(40145)3-20-48 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Барткевич 

Татьяна Ивановна 

(40145)3-20-48 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Степанишена 

Елена Александровна 

(40145)3-20-48 



 

 

движения жизнедеятельности 

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет 

Наличие автобуса в ОУ нет 

Владелец автобуса - 

 

Время занятий 

1 смена С 8-15 до 14-10 

2 смена С 13-10 до 17-30 

Внеклассные занятия, кружки, секции С 17-30 до 20-00 

Плавание  Вторник с 16-00 до 18-00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Единый телефон спасения – 01 (при наборе с мобильного телефона 112) 

Телефон доверия ГУ МЧС России по Калининградской области 8(4012)79-99-99 

Единая дежурная диспетчерская служба – 8(40145)3-28-42, 3-06-66 

ФСБ – 8(40145)6-96-86 

Пожарная часть №10 по охране БМР – 01, 8(40145)6-62-01 

Отдел полиции по БМР – 02, 8(40145)3-26-02 

Балтийская центральная районная больница – 03, 8(40145)3-03-03 

ГИБДД – 8(40145)3-01-35  



 

 

I. План-схема района расположения лицея, пути движения транспортных средств и 

обучающихся. 

 

 

 Пришкольная территория лицея с двух сторон находится в непосредственной 

близости от проезжей части на проспекте Ленина и ул.Чехова. Знаков ограничения 

максимальной скорости на проезжих частях дорог, особенно на проспекте Ленина – нет. 

Искусственных неровностей дорог вблизи лицея – нет. 

 

  



 

 

II. План-схема маршрута движения организованных групп детей от лицея к стадиону, 

парку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путь движения обучающихся к стадиону и обратно проходит по тротуару ул.Чехова, 

пресекая проезжую часть ул.Литке, ул.Лесной и автозаправки «Балтнефть», расположенной в 

непосредственной близости с Городским стадионом.  



 

 

III. План-схема маршрута движения организованных групп детей от лицея к спортивно-

оздоровительному комплексу (ЦСКА) 

 

  



 

 

IV. План-схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории лицея. 

 

 

Заезд и выезд автотранспорта на разгрузку и погрузку в лицее производится через ворота 

расположенные на ул.Чехова. Подъезд автотранспорта осуществляется до запасного выхода 

пристройки (столовая) и запасного выхода №2 основного здания. Выход и заход учащихся 

через данные выходы осуществляется только в случаях экстренной необходимости. 

Основным выходом из лицея служит центральный вход в здание. 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ 

СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ (АВТОБУСОМ) 

 

 

 

1. Общие требования 
1.1. Организаторы поездки учащихся в автотранспорте обязаны обеспечить выполнение 

всеми участниками обязанностей пассажиров, установленных Правилами дорожного 

движения РФ (разделы 4 и 5), а также требования других нормативных правовых актов, 

определяющих порядок организации и меры безопасности при перевозках людей 

автотранспортом. 

1.2. К групповой перевозке на междугородном автомобильном транспорте допускаются дети 

не младше семи лет; не достигшие 7-летнего возраста могут быть допущены к поездке 

только при индивидуальном сопровождении работниками учреждения образования или 

родителями. 

1.3. К поездке автотранспортом не допускаются учащиеся: 

 в возбужденном состоянии, которое может привести к нарушению мер безопасности; 

 находящиеся под воздействием алкоголя, наркотических, психотропных и 

токсических веществ; 

 с признаками острых воспалительных (простудных и других) заболеваний; 

 страдающие заболеваниями, при которых такие поездки противопоказаны. 

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

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка лицея и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 

знаний норм и правил охраны труда. 

 

2. Обязанности администрации лицея 
2.1. Администрация образовательного учреждения обязана: 

 обеспечить выполнение требований нормативных правовых актов к перевозкам детей, 

в том числе «Методических рекомендаций по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп 

детей автомобильным транспортом», утвержденных руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

главным государственным санитарным врачом РФ Г.Г. Онищенко и главным 

государственным инспектором безопасности дорожного движения РФ; 

 определить маршрут, сроки и продолжительность поездки, примерную численность 

ее участников; 

 в установленных нормативными актами случаях обратиться в вышестоящую 

организацию и получить разрешение на перевозку детей автотранспортом; 

 назначить из педагогов на все время поездки необходимое число руководителей 

групп, сопровождающих из расчета не менее одного взрослого на каждое 

транспортное средство, перевозящее до 20 детей, не менее двух взрослых – на каждое 

транспортное средство, перевозящее более 20 детей; 

 оформить решения об организации поездки приказом, регламентировав в нем 

обязанности должностных лиц, руководителей групп, сопровождающих, маршрут, 

сроки, порядок подготовки и проведения поездки, мероприятия по обеспечению 

безопасности учащихся; 

 организовать подготовку руководителей групп и сопровождающих – специальный 

инструктаж по мерам безопасности при перевозках детей автомобильным 

транспортом, изучение санитарно-эпидемиологических правил и методов первой 

доврачебной помощи при заболеваниях и травмах; 

 по возможности принять меры к обеспечению руководителей групп и 

сопровождающих мобильными телефонами, установить порядок связи с 



 

представителями администрации лицея, сроки докладов о ходе поездки и 

согласования возникающих в поездке непредвиденных вопросов; 

 обеспечить руководителей групп и сопровождающих номерами телефонов «скорой 

помощи», спасательных служб, ГИБДД и определить порядок обращения к ним в 

необходимых случаях за помощью учащимся и для обеспечения их безопасности; 

 организовать медицинский осмотр учащихся, выявление и исключение из числа 

направляемых в поездку тех, кому это противопоказано по состоянию здоровья; 

 обеспечить изучение учащимися разделов «4. Обязанности пешеходов» и «5. 

Обязанности пассажиров» Правил дорожного движения РФ, а также мер безопасности 

и правил поведения при следовании автотранспортом; 

 при подготовке к поездке обратить внимание учащихся и их родителей на подбор 

соответствующих климатическим и дорожным условиям одежды, обуви, средств 

личной гигиены; 

 при продолжительности поездки более трех часов с участием родителей организовать 

обеспечение учащихся небьющейся посудой и наборами пищевых продуктов (сухими 

пайками, гарантированно сохраняющими пищевые качества в пути, исключающими 

пищевые отравления) с согласованием их ассортимента с территориальными 

управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ, предусмотреть соблюдение 

питьевого режима в соответствии с действующим санитарным законодательством; 

 при поездке продолжительностью более одного дня обеспечить ежедневный 

трехразовый прием горячей пищи в учреждениях общественного питания (столовых, 

кафе), а также ночлег в специализированных учреждениях (гостиницах, кемпингах и 

т.п.); 

 определить исполнителя услуги по перевозке учащихся, имеющего право на 

перевозки детей, лицензию на этот вид деятельности, лицензионную карточку на 

выделяемое транспортное средство, и проконтролировать выполнение им 

нормативных требований; 

 на основании Закона РФ «О защите прав потребителей» получить от исполнителя 

информацию о качестве и полноте подготовки транспортных средств и водителей к 

перевозке детей; 

 составить вместе с исполнителем график перевозки, исключающий отклонения от 

маршрута, предусматривающий начало движения не ранее 7.00 и окончание или 

остановку на ночлег не позднее 23.00, кроме случаев доставки учащихся на вокзалы, в 

порты и аэропорты, когда это обусловлено временем отправления железнодорожного, 

водного и воздушного транспорта, на котором им предстоит следовать; 

 предусмотреть возможность изменения маршрута и графика движения, а при 

необходимости и сокращения маршрута при ухудшении метеорологических и 

дорожных условий, чтобы исключить перевозку детей, когда эти условия 

представляют угрозу безопасности перевозки (при недостаточной видимости, тумане, 

снегопаде, дожде, гололеде, а также урагане и других стихийных бедствиях); 

 для массовой перевозки детей автоколонной (три автобуса и более) обратиться в 

ГИБДД и получить уведомление о выделении автоколонне специального автомобиля 

сопровождения, предъявить его исполнителю вместе с заявкой на перевозку детей; 

 при перевозке детей тремя и более автобусами обратиться в органы здравоохранения 

и получить решение о выделении для сопровождения автоколонны машины «скорой 

помощи», а при меньшем количестве – о выделении квалифицированного 

медицинского работника в каждый автобус; 

 при поездке группы меньшей численности, на которую не предусматривается 

выделение сопровождающего медработника, уделить особое внимание подготовке 

сопровождающих к оказанию доврачебной помощи. 

 

3. Обязанности руководителей групп и сопровождающих 
3.1. Руководители организованных групп учащихся и сопровождающие обязаны: 



 

 при подготовке и в ходе поездки строго выполнять требования нормативных 

правовых актов к перевозкам детей, включая «Методические рекомендации по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности 

перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом», утвержденные 

руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, главным государственным санитарным врачом РФ и главным 

государственным инспектором безопасности дорожного движения РФ; 

 обеспечить явку всех направляемых в поездку учащихся на медицинский осмотр; 

 по результатам медицинского осмотра и опроса родителей выявить тех, кто плохо 

переносит поездки в автотранспорте, и принять решение о целесообразности 

включения таких учащихся в группу; 

 исключить из группы детей, у которых выявлены медицинские противопоказания к 

поездкам автотранспортом; 

 для не имеющих медицинских противопоказаний детей с хроническими 

заболеваниями, допущенных к поездке, а также плохо переносящих автоперевозки 

составить список назначенных им врачом лекарств с указанием периодичности 

приема и дозировок, принять решения об обеспечении своевременного приема ими 

необходимых лекарств в поездке, усиленном контроле самочувствия этих детей, 

ограничениях в приемах пищи, выборе для них передних сидений, обеспечении 

полиэтиленовыми пакетами и т.п.; 

 организовать изучение учащимися мер безопасности и правил поведения при проезде 

в автотранспорте, обратив особое внимание на изучение разделов «4. Обязанности 

пешеходов» и «5. Обязанности пассажиров» Правил дорожного движения РФ; 

 обеспечить каждую группу учащихся аптечкой с необходимым набором 

лекарственных средств и перевязочных материалов, предусмотрев, в случае 

включения в группу детей с хроническими заболеваниями, необходимое на время 

поездки количество назначенных им врачом лекарств; 

 обратить внимание учащихся и их родителей на подбор соответствующих 

климатическим, дорожным условиям и длительности поездки одежды, обуви, других 

личных вещей, средств личной гигиены, а также на необходимость упаковки багажа 

таким образом, чтобы учащийся мог при посадке в автотранспорт переносить его 

одной рукой, держась другой за поручни; 

 при продолжительности поездки более трех часов с участием родителей обеспечить 

учащихся наборами пищевых продуктов (сухими пайками, гарантированно 

сохраняющими пищевые качества в пути, исключающими пищевые отравления), 

соответствующими ассортименту, согласованному с территориальными 

управлениями Роспотребнадзора по субъектам РФ, небьющейся посудой и запасом 

питьевой воды; 

 для поездки продолжительностью более одного дня предусмотреть обеспечение 

ежедневного трехразового горячего питания учащихся в учреждениях общественного 

питания (столовых, кафе и т.п.), а также ежесуточный ночлег в специализированных 

учреждениях (гостиницах, кемпингах и т.п.) с продолжительностью полноценного 

отдыха не менее восьми часов; 

 изучить маршрут и график поездки с целью контроля их соблюдения; 

 спланировать меры обеспечения безопасности детей на всех этапах поездки, 

соблюдения ими санитарно-гигиенических норм, требований Правил дорожного 

движения РФ, выполнения обязанностей пешеходов при ожидании автотранспорта и 

передвижениях пешком, обязанностей пассажиров при посадке, в пути, при высадке 

на остановках и в конечном пункте; 

 составить список номеров телефонов спасательных служб, «скорой помощи», ГИБДД  

для обращения к ним при необходимости за помощью и для обеспечения 

безопасности; 

 сопровождающие детей должны иметь средства связи (мобильные телефоны) для 

обеспечения связи на протяжении всей поездки; 



 

 составить список номеров всех имеющихся у участников поездки, включая детей, 

мобильных телефонов и обеспечить этим списком всех взрослых сопровождающих; 

 обеспечить всех участвующих в поездке детей списком номеров мобильных 

телефонов руководителей групп и сопровождающих, а при продолжительной поездке 

– также номерами телефонов спасательных служб, «скорой помощи», ГИБДД и 

милиции  установив порядок обращения в них учащихся при их отставании от группы 

и в других ситуациях, в которых детям может потребоваться помощь этих 

организаций и служб; 

 согласовать с администрацией лицея сроки ее информирования о ходе поездки и 

состоянии детей по телефону; 

 перед началом поездки сообщить учащимся маршрут, названия промежуточных и 

конечного пунктов, примерное время промежуточных остановок для приема пищи, 

отдыха, ночлега, напомнить о мерах безопасности и правилах поведения, номера 

своих мобильных телефонов и порядок действий при отставании от группы. 

 

4. Требования к автотранспорту 
4.1. Перевозка учащихся разрешается только исполнителем, имеющим лицензию на этот вид 

деятельности, лицензионную карточку и все необходимые разрешительные документы на 

выделяемое автотранспортное средство, и только водителями, допущенными к перевозкам 

детей. 

4.2. Водители, допущенные к перевозке детей, должны обладать непрерывным стажем 

работы на автотранспортных средствах категории «Д» три года и более, последние три года 

не иметь нарушений Правил дорожного движения РФ. 

4.3. Если образовательное учреждение организует поездку учащихся на собственном 

автотранспорте, на него распространяются требования всех нормативных документов, 

касающихся обеспечения безопасности перевозок детей. 

4.4. Запрещается использовать для перевозок детей автотранспорт, на который не оформлены 

соответствующие разрешительные документы, а также водителей, не допущенных к таким 

перевозкам. 

4.5. Количество перевозимых детей и взрослых не должно превышать число мест для 

сидения, предусмотренных заводом-изготовителем транспортного средства. Запрещается 

перевозить учащихся и других пассажиров стоя, на коленях других пассажиров, личных 

вещах, приставных стульях, лавках и т.п. Класс автобуса должен соответствовать виду 

перевозки детей. 

4.6. В транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, перевозка детей 

младше 12 лет допускается с использованием специальных детских удерживающих 

устройств, соответствующих их весу и росту, 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. 

4.7. Каждое транспортное средство перед началом поездки должно пройти проверку 

технического состояния, соответствия экипировки требованиям Правил дорожного движения 

РФ, а также требованиям основных положений по допуску транспортных средств к 

эксплуатации. Водитель обязан иметь при себе действующий талон о прохождении 

государственного технического осмотра транспортного средства. 

4.8. Оборудование автотранспортного средства, перевозящего детей, должно включать: 

 два легкосъемных огнетушителя (не менее 2 л каждый); 

 две аптечки первой помощи (автомобильные); 

 два противооткатных упора; 

 знак аварийной остановки; 

 опознавательные знаки: спереди и сзади – «Перевозка детей», а также на задней 

стороне слева – «Ограничение скорости» с указанием разрешенной скорости. 

4.9. При поездках детей продолжительностью свыше 12 часов на каждое автотранспортное 

средство должны быть назначены по два водителя, график движения – предусматривать 



 

условия для полноценного ежесуточного отдыха (в гостиницах, кемпингах и т.п.) водителей 

и пассажиров продолжительностью не менее восьми часов; 

4.10. В поездке водители должны строго соблюдать Правила дорожного движения РФ, 

включая пункт 10.3: «Вне населенных пунктов разрешается движение... транспортным 

средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, – не более 60 км/ч». 

4.11. Перевозящий детей автотранспорт должен в светлое время суток двигаться с 

включенным ближним светом фар. 

 

5. Посадка 
5.1. Ожидать автотранспорт учащиеся обязаны только на приподнятых над проезжей частью 

посадочных платформах, а при их отсутствии – 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. 

5.2. На посадочной платформе (остановке) учащиеся должны располагаться группой в одном 

месте. Им запрещается: 

 отлучаться без разрешения руководителя группы, сопровождающего взрослого, 

расходиться в разные стороны по тротуару, обочине, посадочной платформе; 

 создавать помехи и неудобства другим людям, находящимся на посадочной 

платформе (остановке); 

 бегать, толкать друг друга, устраивать подвижные игры, в том числе с мячами и 

другими предметами; 

 подходить к краю посадочной платформы, тротуара, обочины у проезжей части до 

полной остановки подъезжающего транспортного средства; 

 переносить (держать) в руках надувные и другие легкие игрушки, мячи и другие 

предметы, пересчитывать бумажные деньги, доставать и рассматривать документы и 

прочие легкие предметы, которые под воздействием ветра, могут вылететь на 

проезжую часть дороги и привести к внезапному выходу учащихся на проезжую часть 

дороги. 

5.3. При подъезде транспортного средства сопровождающие обязаны не допускать, чтобы 

учащиеся побежали навстречу ему, скучивались у края проезжей части. 

5.4. Посадка в транспортное средство должна начинаться только после его полной остановки 

по указанию водителя и сопровождающего. 

5.5. При посадке личные вещи должны умещаться в одной руке учащегося, другой рукой при 

подъеме по ступенькам в салон он должен держаться за поручень. 

5.6. При посадке сопровождающие обязаны не допустить, чтобы учащиеся: 

 выходили на проезжую часть дороги; 

 толкались, дрались; 

 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; 

 клали тяжелые и неустойчивые вещи на верхние полки. 

5.7. 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. 

 

7. В неожиданных ситуациях 



 

7.1. В случае дорожно-транспортного происшествия срочно эвакуировать учащихся из 

транспортного средства без выноса их личных вещей. 

7.2. При пожаре в транспортном средстве: 

 подать сигнал водителю о возгорании; 

 до остановки транспортного средства перевести детей как можно дальше от очага 

возгорания и приступить к его тушению огнетушителем, имеющимся в салоне, и 

подручными средствами; 

 после остановки срочно эвакуировать учащихся и всех пассажиров без личных вещей 

на безопасное расстояние, исключающее травмы при взрыве транспортного средства. 

7.3. После эвакуации учащихся из автотранспортного средства при дорожно-транспортном 

происшествии и пожаре: 

 оказать первую медицинскую помощь пострадавшим и доставить их в ближайшее 

лечебное учреждение; 

 принять меры к вызову на место дорожно-транспортного происшествия или пожара 

сотрудников ГИБДД и если требуется – «скорой помощи», спасателей, специалистов 

противопожарной службы; 

 не пострадавших учащихся собрать в месте, где их безопасности ничто не угрожает, 

успокоить их, при необходимости обеспечить прием детьми с ослабленным 

здоровьем, сердечно-сосудистыми и иными заболеваниями, к обострению которых 

может привести стресс, назначенных врачом лекарств; 

 после окончания тушения пожара, а также при отсутствии опасности на месте 

дорожно-транспортного происшествия по согласованию с сотрудниками ГИБДД 

силами руководителей групп и взрослых сопровождающих, по возможности без 

привлечения детей, собрать личные вещи, раздать их учащимся; 

 определить возможности и маршрут дальнейшей перевозки учащихся; 

 при необходимости обратиться к прибывшим на место сотрудникам ГИБДД с 

просьбой о помощи в организации перевозки учащихся; 

 сообщить по телефону о происшествии и состоянии учащихся администрации лицея, 

с ее помощью обеспечить оперативное информирование родителей детей, 

направленных в медицинские учреждения, о месте их нахождения и состоянии, а 

также родителей не пострадавших детей – об их местонахождении и дальнейшем 

маршруте следования группы. 

7.4. При возникновении у учащегося рвоты необходимо подать сигнал водителю автобуса об 

остановке, по возможности определить причину (укачивание или пищевое отравление) и 

предпринять соответствующие меры доврачебной помощи. При пищевом отравлении – 

промывание желудка, в случае укачивания – дать мятные таблетки, пересадить на сиденье в 

передней части салона, обеспечить полиэтиленовым пакетом для собирания рвотных масс. В 

случае если самочувствие учащегося не улучшится, в ближайшем пункте остановки, в 

котором есть медучреждение, представить в него заболевшего для оказания медицинской 

помощи. 

7.5. В случае внезапного заболевания, травмы, кровотечения, обморока и других ухудшений 

здоровья кого-либо из учащихся руководитель группы и сопровождающие обязаны 

немедленно оказать ему доврачебную помощь и принять меры к доставке заболевшего в 

ближайшее медучреждение для оказания ему квалифицированной медицинской помощи. 

 

8. На маршрутном автотранспорте 
8.1. При поездках организованных групп учащихся маршрутным автотранспортом наряду с 

перечисленными ранее мерами безопасности сопровождающие обязаны обеспечить 

соблюдение ряда дополнительных требований: 

 пользоваться только специально предназначенными для перевозки людей 

маршрутными автобусами, троллейбусами, микроавтобусами (маршрутными такси), 

не использовать попутные транспортные средства, не входящие в число маршрутных, 

на которые нет разрешительных документов на перевозку людей или водители 

которых не допущены к таким перевозкам; 



 

 перед началом поездки сообщить учащимся ее маршрут, указать номера маршрутов 

транспортных средств, которыми будет следовать группа, названия остановок 

(автобусных станций) пересадок, если таковые планируются при поездке, и конечного 

пункта; 

 обменяться с учащимися номерами мобильных телефонов и определить порядок 

действий учащегося, отставшего от основной группы; 

 напомнить установленные Правилами дорожного движения РФ обязанности 

пешеходов и пассажиров, меры безопасности при ожидании автотранспортного 

средства на остановках (автобусных станциях), посадке, переезде и высадке; 

 добиваться, чтобы перед посадкой в маршрутный автотранспорт учащиеся не мешали 

высадке из него пассажиров; 

 при посадке в маршрутное транспортное средство обеспечить безопасное размещение 

учащихся в салоне, соблюдение ими мер безопасности и правил поведения; 

 перед посадкой учащихся с багажом в междугородный маршрутный автобус 

организовать сдачу в багажное отделение общих и личных крупногабаритных и 

других вещей, которые могут загромождать салон; 

 заблаговременно предупреждать учащихся о приближении к остановкам (автобусным 

станциям), на которых учащиеся могут выходить из салона, а также группе 

необходимо будет провести высадку; 

 после остановок, на которых учащиеся выходили из салона, а также после выхода из 

автотранспорта для пересадок проверять состав группы, убеждаясь, что никто из 

учащихся не отстал. 

 

9. При высадке 
9.1. 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. 

9.2. 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. 

9.3. 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. 

9.4. 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. 

9.5. 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 пешехода. 

 

 

  



 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от лицея 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ 

СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ (АВТОБУСОМ) 
 

Общие сведения 

 

Марка НЕТ 

Модель ___________________________________________________________________  

Государственный регистрационный знак _______________________________________  

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам  _________________________________________________________________  

 

 



16 

1. Сведения о водителе автобуса 

 

Ф.И.О. - 

Принят на работу - 

Стаж в категории D - 

Дата предстоящего 

мед.осмотра 

- 

Период проведения 

стажировки 

 

- 

Повышение 

квалификации 

 

- 

Допущенные нарушения 

ПДД 

- 

 

Маршрут движения городских маршрутных (автобусов) такси и безопасные 

маршруты движения учащихся 

 
 

Лицей не имеет собственного школьного автобуса. Учащиеся пользуются городским 

автотранспортом.  



17 

 

Безопасное расположение остановок заказных автобусов для массовых поездок 

учащихся с разметкой пути движения учащихся до мест посадки
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2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1)   Лицо,   ответственное,   за  обеспечение   безопасности дорожного 

движения:  _________________________________________________________________  

назначено __________________________________________________________________ , 

прошло аттестацию ________________________________________________________ . 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет _______________________________________________________________  

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании ______________________________________________________________  

действительного до ______________________ . 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

осуществляет _______________________________________________________________  

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании ______________________________________________________________  

действительного до ______________________ . 

 

4) Дата очередного технического осмотра_______________________________________  

 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ___________________________________  

меры, исключающие несанкционированное использование _______________________  

 

 

3. Сведения о владельце 

 

Юридический адрес владельца _______________________________________________  

Фактический адрес владельца ________________________________________________  

Телефон ответственного лица ________________________________________________  

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

 
 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

 

 

 


