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Пояснительная записка к Паспорту дорожной безопасности 

Паспорт дорожной безопасности Частного образовательного учреждения 

общего образования «Православная епархиальная классическая гимназия 

«Умиление» (далее по тексту – гимназия)  предназначен для отображения 

информации о гимназии с точки зрения обеспечения безопасности учащихся на 

этапах их перемещения "дом – гимназия – дом", для использования 

педагогическими работниками, родителями (законными представителями) 

учащихся, воспитанниками структурного подразделения «Детский сад», 

учащимися и сотрудниками ГИБДД в работе по разъяснению безопасного 

передвижения и поведения учащихся гимназии и воспитанников структурного 

подразделения «Детский сад» на улично-дорожной сети вблизи нахождения 

гимназии, для подготовки мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Паспорт ведется заместителем директора по учебно-воспитательной работе 

совместно с сотрудниками ГИБДД, которые оказывают помощь в разработке 

Паспорта, а также при внесении необходимых изменений в отдельные разделы 

Паспорта (схемы, перечни мероприятий по предупреждению ДТП с участием 

учащихся). Один экземпляр Паспорта хранится в гимназии, другой - в контрольно-

наблюдательном деле в отделении ГИБДД ОМВД России по Ленинскому району 

Волгоградской области. 

Паспорт дорожной безопасности гимназии «Умиление» является 

информационно-справочным документом, в котором отражаются сведения о 

соответствии учреждения требованиям дорожной безопасности и устанавливаются 

требования, подтверждающие готовность гимназии обеспечивать проведение 

необходимых мероприятий по защите обучающихся от травматизма. 

Паспорт дорожной безопасности составляется на текущий период и 

дополняется или корректируется по мере внесения изменений в документальные 

сведения, включенные в паспорт с указанием причин и даты их внесения. При 

заполнении паспорта дорожной безопасности гимназии разрешается вносить 

дополнительную информацию с учетом особенностей объекта образования. 

Актуализация паспорта (переоформление) осуществляется каждые три года с 



момента утверждения. Уточнение данных осуществляется ежегодно к момента 

перед началом учебного года. 

1. Общие сведения 

Наименование образовательного учреждения: Частное образовательное 

учреждение общего образования «Православная епархиальная классическая 

гимназия «Умиление». 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательная организация. 

Юридический адрес: 404609, Волгоградская область, Ленинский район, село 

Заплавное, ул. Советская, 43. 

Фактический адрес: 404609, Волгоградская область, Ленинский район, село 

Заплавное, ул. Советская, 43. 

Руководители: 

Директор Жулина Лидия Петровна/ тел. 89608752746 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Жихарь Ирина 

Владимировна/ тел. 89608674741 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Диянова Елена 

Николаевна/тел. 89033716005 

Заместитель директора по воспитательной работе Ефимов Александр Сергеевич/ 

тел.  

 

Ответственные от Госавтоинспекции: Начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Ленинскому району Волгоградской области майор полиции Кошевенко Андрей 

Вячеславович/ тел.  

 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

медицинская сестра Залазина Татьяна Николаевна. 

Количество обучающихся в гимназии: 349 

Количество воспитанников Детского сада: 109 

Наличие уголка по БДД: в структурном подразделении «Детский сад» - да, в 

здании Гимназии – да. 

Наличие класса по БДД: да. 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: да. 

Наличие автобусов: да (заказные по договорам). 

Режим работы ОУ: 08:00- 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

- Единая служба спасения 112; 

- подразделение пожарной службы – 01; 

- полиция – 02; 

- скорая медицинская помощь – 03 



Содержание 

I.      План-схемы образовательного учреждения 

 

1. Район расположения гимназии, пути движения транспортных средств и 

детей. 

2. Маршруты движения организованных групп детей от структурного 

подразделения «Детский сад» к зданию гимназии. Пути движения 

транспортных средств к месту разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения по территории гимназии. 

3. Маршрут движения автобусов из г. Волжского и р.п. Средняя Ахтуба до 

гимназии. 

4. Маршрут движения автобусов из г. Ленинска. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальными транспортными средствами (автобусами). 

 

1. Сведения об автобусах и организациях, осуществляющих перевозку детей. 

2. Сведения о ведении журналов инструктажей. 

3. Должностные обязанности директора образовательной организации по 

обеспечению безопасности перевозок обучающихся автобусом. 

4. Инструкция для обучающихся по правилам безопасности при поездках в 

автобусе для перевозки в образовательные организации. 

5. Памятка сопровождающего в автобусе при перевозке обучающихся. 

6. Инструкция педагога, ответственного за организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусами). 

 

1. Сведения об автобусах и организациях, осуществляющих 

перевозку детей. 

 

1.1. Автобусы марки Сетра (Setra), Мерседес: 

- гос. номер С 816  ТУ 34 регион, 51 (пятьдесят одно) посадочное место 

- гос. номер А 250 МУ 134 регион, 48 (сорок восемь) посадочных мест 

- гос. номер О 572 НВ регион 750, 48 (сорок восемь) посадочных мест 

Индивидуальный предприниматель Косарева Александра Васильевна. 

ИНН 343510878320  

ОГРИП 310343528600040 

Адрес: 404110, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, 130-53 

Тел/факс 8443-31-39-22, тел. 8-909-38-38-277 

1.2. Автобусы марки: 

- Сетра (Setra), гос. номер С 076 ОТ 34 регион - 49 (сорок девять) посадочных 

мест; 

- Мерседес (Mercedes), гос. номер А039УН 134 регион на 20 (двадцать) 

посадочных мест.  

Индивидуальный предприниматель Обухов Александр Николаевич  

ИНН 343506978675  

ОГРИП 312343511700060 

Адрес: 404102, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, 51-184 

Тел 8-906-168-68-16. 

1.3. Автобусы марки: 

- ПАЗ 423478, гос. номер В192СТ134;  

- ПАЗ 423478, гос. номер В178СТ134; 

- ПАЗ 4230-02, гос. номер А395ХС134. 

- грузовой фургон VOLKSWAGEN 2EKZ CRAFTER, гос. номер А875ВУ34 

ЧОУ ДОД «Епархиальное особое учреждение детско-юношеский центр 

Православной культуры «Умиление», 404609, Российская Федерация, 

Волгоградская обл., Ленинский р-н, с. Заплавное, ул. Советская, 41. 

 

2. Сведения о ведении журналов инструктажей. 

 

Ведутся журналы по проведению специального инструктажа с 

водительским составом, по проведению сезонного инструктажа с 

водительским составом, по проведению инструктажа с водительским 

составом перед выходом в рейс, журнал регистрации инструктажа на 

рабочем месте и журнал регистрации инструктажа при перевозке 

обучающихся и воспитанников в автобусе.   



3. Должностные обязанности директора образовательной организации 

по обеспечению безопасности перевозок обучающихся автобусом. 

1. Общие положения  

1.1. Директор образовательной организации является лицом, ответственным 

за обеспечение безопасности автобусных перевозок обучающихся и 

состояние работы в организации по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий.  

 

2. Функции  

2.1. На директора образовательной организации возлагается выполнение 

следующих функций по обеспечению безопасности автобусных перевозок 

обучающихся:  

2.1.1. Обеспечение профессиональной надежности водителей автобусов;  

2.1.2. Обеспечение содержания автобусов в технически исправном 

состоянии, предупреждение отказов и неисправностей при их эксплуатации;  

2.1.3. Организация обеспечения безопасных дорожных условий на 

маршрутах автобусных перевозок;  

2.1.4. Организация перевозочного процесса по технологии, обеспечивающей 

безопасные условия перевозок обучающихся.  

 

3. Обязанности.  

3.1. Для обеспечения профессиональной надежности водителей в процессе их 

профессиональной деятельности директор обязан:  

3.1.1. Осуществлять прием на работу, организовывать стажировки и допуск к 

осуществлению перевозок обучающихся водителей, имеющих непрерывный 

стаж работы в качестве водителя автобуса не менее трех последних лет;  

3.1.2. Обеспечивать повышение профессионального мастерства водителей 

путем организации занятий необходимой для обеспечения безопасности 

дорожного движения периодичности, но не реже одного раза в год, по 

соответствующим учебным планам и программам ежегодных занятий с 

водителями; 

3.1.3. Обеспечивать проведение в установленные сроки медицинского 

освидетельствования водителей;  

3.1.4. Организовывать регулярное проведение предрейсовых медицинских 

осмотров водителей;  

3.1.5. Обеспечивать соблюдение установленных законодательством 

Российской Федерации режимов труда и отдыха водителей;  

3.1.6. Осуществлять регулярное обеспечение водителей необходимой 

оперативной информацией об условиях движения и работы на маршруте 

путем проведения регистрируемых инструктажей, включающих сведения о: 

условиях движения и наличии опасных участков, мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий на маршруте; состоянии погодных 

условий; режимах движения, организации труда, отдыха и приема пищи; 

порядке стоянки и охраны транспортных средств; расположении пунктов 



медицинской и технической помощи; изменениях в организации перевозок; 

порядке проезда железнодорожных переездов и путепроводов; особенностях 

перевозки детей; особенностях обеспечения безопасности движения и 

эксплуатации автобусов при сезонных изменениях погодных и дорожных 

условий; изменениях в нормативно-правовых документах, регулирующих 

права, обязанности, ответственность водителей по обеспечению 

безопасности дорожного движения.  

3.1.7. Организовывать контроль за соблюдением водителями требований по 

обеспечению безопасности автобусных перевозок.  

3.2. Для содержания автобусов в технически исправном состоянии, 

предупреждения отказов и неисправностей при их эксплуатации директор 

обязан:  

3.2.1. Обеспечивать проведение технического осмотра, обслуживания и 

ремонта автобусов в порядке и сроки, определяемые действующими 

нормативными документами;  

3.2.2. Обеспечивать проведение ежедневного предрейсового контроля 

технического состояния автобусов перед выездом с соответствующими 

отметками в путевом листе;  

3.2.3. Обеспечить охрану автобусов для исключения возможности 

самовольного их использования водителями организации, а также 

посторонними лицами или причинения автобусам каких-либо повреждений. 

3.3. Для организации обеспечения безопасных дорожных условий на 

маршрутах автобусных перевозок директор обязан:  

3.3.1. Немедленно сообщать в органы исполнительной власти 

муниципального образования, дорожные, коммунальные и иные 

организации, в ведении которых находятся автомобильные дороги, улицы, 

железнодорожные переезды, паромные переправы, а также в органы ГИБДД 

о выявленных в процессе эксплуатации маршрутов недостатках в состоянии 

автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, паромных 

переправ, их обустройства, угрожающих безопасности движения, а также о 

внезапных неблагоприятных изменениях дорожно-климатических условий, 

стихийных явлениях; принимать необходимые предупредительные меры 

(организация движения с пониженными скоростями, изменение маршрута 

движения, информирование водителей, временное прекращение движения 

автобусов) в соответствии с действующими нормативными документами;  

3.3.2. Участвовать в комиссионном обследовании автобусных маршрутов 

перед их открытием и в процессе эксплуатации - не реже двух раз в год (к 

осенне-зимнему и весенне-летнему периоду) в порядке, определяемом 

действующими законодательными и иными нормативными правовыми 

документами с оформлением результатов обследования актом, в котором 

дается заключение комиссии о возможности эксплуатации автобусных 

маршрутов;  

3.3.3. Немедленно информировать управление образования муниципального 

органа о несоответствии действующих автобусных маршрутов требованиям 



безопасности дорожного движения для принятия решения о временном 

прекращении автобусного движения на этих маршрутах или их закрытии;  

3.3.4. Осуществлять постоянное взаимодействие с органами ГИБДД для 

оперативного получения информации о неблагоприятных изменениях 

дорожно-климатических условий, параметров дорожных, метеорологических 

и иных условий, при которых временно прекращается или ограничивается 

движение на маршруте перевозок обучающихся образовательных 

организаций автобусами;  

3.3.5. Прекратить автобусное движение в случаях, не терпящих 

отлагательства, когда дорожные или метеорологические условия 

представляют угрозу безопасности перевозок детей (разрушение дорог и 

дорожных сооружений, вызванное стихийными явлениями, аварии на 

тепловых, газовых, электрических и других коммуникациях).  

3.4. Для организации перевозочного процесса по технологии, 

обеспечивающей безопасные условия перевозок детей, директор обязан:  

3.4.1. Обеспечивать сопровождение перевозок групп детей преподавателями 

или специально назначенными взрослыми;  

3.4.2. Обеспечивать проведение предрейсовых инструктажей водителей, 

сопровождающих лиц и детей о мерах безопасности во время поездки на 

автобусе для перевозки обучающихся;  

3.4.3. Обеспечить каждого водителя автобуса для перевозки обучающихся 

графиком движения на маршруте с указанием времени и мест остановок, 

схемой маршрута с указанием опасных участков, информацией об условиях 

движения и другими необходимыми путевыми документами;  

3.4.4. Организовывать контроль за соблюдением маршрутов и графиков 

(расписаний) движения, количеством перевозимых пассажиров, не 

превышающим число мест для сидения;  

3.4.5. Уведомлять органы ГИБДД об организации перевозок обучающихся, 

массовых перевозок детей (в лагеря труда и отдыха и т.д.) для принятия мер 

по усилению надзора за движением на маршруте и решения вопроса о 

сопровождении колонн автобусов специальными транспортными средствами;  

3.4.6. Обеспечивать сопровождение детей, перевозимых колонной автобусов, 

медицинскими работниками;  

3.4.7. Регулярно информировать муниципальный орган управления 

образованием о причинах и обстоятельствах возникновения дорожно-

транспортных происшествий, нарушениях Правил дорожного движения и 

других норм безопасности движения;  

3.4.8. Вести учет и анализировать причины дорожно-транспортных 

происшествий с автобусами и нарушений водителями образовательной 

организации правил дорожного движения;  

3.4.9. Выезжать на место ДТП для проведения служебного расследования, 

составлять положенные документы в соответствии с Инструкцией по 

предупреждению и учету дорожно-транспортных происшествий и в 

установленные сроки направлять их в вышестоящие организации.  

 



4. Права.  

4. Директор образовательной организации имеет право:  

4.1. Запрещать выпуск автобусов в рейс или возвращать в гараж при 

обнаружении в них технических неисправностей, угрожающих безопасности 

движения;  

4.2. Отстранять от работы водителей при их появлении на работе в состоянии 

опьянения (алкогольном, наркотическом и др.), а также если их состояние 

или действия угрожают безопасности перевозок;  

4.3. Обеспечивать проведение послерейсовых медицинских осмотров для 

водителей, состояние здоровья которых требует особого контроля.  

5. Ответственность.  

5.1. Директор образовательной организации несет ответственность за 

нарушения требований нормативных правовых актов по обеспечению 

безопасности автобусных перевозок - дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Инструкция для обучающихся по правилам безопасности при 

поездках в автобусе для перевозки в образовательные организации 

1. Общие мероприятия по соблюдению безопасности. 

  

1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, 

пользующихся автобусными перевозками, организуемыми образовательными 

организациями.  

1.2. К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности.  

1.3. Обучающиеся обязаны выполнять требования воспитателя, учителя либо 

специально назначенного взрослого из числа родителей по соблюдению 

порядка и правил проезда в автобусе для перевозки обучающихся.  

 

2. Мероприятия по соблюдению безопасности перед началом поездки и во 

время посадки.  

 

2.1. Перед началом поездки обучающиеся обязаны: пройти инструктаж по 

технике безопасности при поездках; ожидать подхода автобуса в 

определенном месте сбора, не выходя на проезжую часть дороги; соблюдая 

дисциплину и порядок, собраться у места посадки; по распоряжению 

сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки; не 

выходить навстречу приближающемуся автобусу; после полной остановки 

автобуса, по команде сопровождающего, войти в салон, занять место для 

сидения. Первыми в салон автобуса входят самые старшие ученики. Они 

занимают места в дальней от водителя части салона; отрегулировать ремень 

безопасности и пристегнуться им.  

 

3. Мероприятия по соблюдению безопасности во время поездки.  

 

3.1. Во время поездки обучающиеся обязаны соблюдать дисциплину и 

порядок. Обо всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны 

сообщать сопровождающему.  

3.2. Обучающимся запрещается: загромождать проходы сумками, 

портфелями и другими вещами; отстегивать ремень безопасности; вставать 

со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; создавать 

ложную панику; без необходимости нажимать на сигнальную кнопку; 

открывать окна, форточки и вентиляционные люки.  

 

4. Мероприятия по соблюдению безопасности в аварийных ситуациях.  

 

4.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае 

травматизма обучающийся обязан сообщить об этом сопровождающему (при 

необходимости подать сигнал при помощи специальной кнопки).  



4.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, 

пожара и т.п.) после остановки автобуса по указанию водителя дети должны 

под руководством сопровождающего лица быстро и без паники покинуть 

автобус и удалиться на безопасное расстояние, не выходя при этом на 

проезжую часть дороги.  

4.3. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо 

соблюдать спокойствие, без паники выполнять все указания 

сопровождающих лиц.  

 

5. Мероприятия по соблюдению безопасности по окончании поездки.  

 

5.1. По окончании поездки обучающийся обязан: после полной остановки 

автобуса и с разрешения сопровождающего выйти из транспортного 

средства. При этом первыми выходят обучающиеся, занимающие места у 

выхода из салона; по распоряжению сопровождающего пройти проверку 

наличия участников поездки; не покидать место высадки до отъезда 

автобуса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Памятка водителю автобуса по обеспечению безопасности 

перевозки обучающихся 

 

1. Общие мероприятия по соблюдению безопасности.  

 

1.1. К управлению автобусами, осуществляющими организованную 

перевозку группы детей, допускаются водители, имеющие непрерывный 

стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не 

менее 1 года и не подвергавшиеся в течение последнего года 

административному наказанию в виде лишения права управления 

транспортным средством либо административного ареста за совершение 

административного правонарушения в области дорожного движения.  

1.2. Выезжая в рейс, водитель должен иметь опрятный вид, быть вежливым и 

внимательным к пассажирам.  

1.3. Обучающихся при перевозке должны сопровождать не менее двух 

взрослых (на каждую дверь автобуса по одному сопровождающему).  

1.4. Автобус для перевозки обучающихся должен быть оборудован спереди и 

сзади предупреждающим знаком "Дети", поясами безопасности для каждого 

пассажира, цветографическими знаками безопасности, кнопками подачи 

сигнала водителю, средствами громкоговорящей связи, а также двумя 

огнетушителями и медицинской аптечкой с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств (приказ Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 20 августа 1996 г. N 325 "Об 

утверждении состава и рекомендаций по применению аптечки первой 

помощи (автомобильной)".  

1.5. Во время движения автобуса возможно воздействие следующих опасных 

факторов: резкое торможение автобуса; удар при столкновении с другими 

транспортными средствами или препятствиями; отравляющее воздействие 

угарного газа при нахождении в автобусе с работающим двигателем во время 

длительных стоянок или при возникновении неисправности системы выпуска 

отработавших газов; отравляющее воздействие паров бензина при 

подтекании топлива вследствие неисправности системы питания двигателя; 

воздействие высокой температуры и продуктов горения при возникновении 

пожара; наезд проходящего транспортного средства при выходе детей на 

проезжую часть дороги.  

1.6. Водителю запрещается выезжать в рейс в болезненном, утомленном 

состоянии, под действием лекарственных препаратов, влияющих на быстроту 

реакции, а также на технически неисправном автобусе.  

 

2. Мероприятия по соблюдению безопасности перед началом перевозки.  

 

2.1. Водитель перед выездом в рейс должен в установленном порядке пройти 

медицинский осмотр с отметкой в путевом листе и соответствующей 

записью в журнале предрейсовых медицинских осмотров, а также 

инструктаж по охране труда.  



2.3. Водитель обязан лично убедиться: в технической исправности автобуса; 

в наличии необходимой путевой документации; в правильности оформления 

путевого листа; в наличии спереди и сзади на кузове автобуса 

предупреждающего знака "Дети"; в наличии двух исправных огнетушителей 

и укомплектованной медицинской аптечки; в наличии и исправности поясов 

безопасности на каждом пассажирском месте; в чистоте салона автобуса и 

своего рабочего места.  

2.4. Водитель в установленном порядке обязан представить автобус на 

технический осмотр перед выходом в рейс.  

2.5. Водитель обязан обеспечить безопасную посадку обучающихся в автобус 

на специально оборудованных посадочных площадках со стороны тротуара 

или обочины дороги только после полной остановки автобуса.  

2.6. Во время посадки и высадки пассажиров автобус должен быть 

заторможен стояночным тормозом. Движение автобуса задним ходом не 

допускается.  

2.7. Количество пассажиров автобуса для перевозки обучающихся не должно 

превышать числа посадочных мест.  

2.8. В автобусе для перевозки обучающихся разрешается перевозить только 

обучающихся согласно утвержденному списку и лиц, их сопровождающих, 

назначенных соответствующим приказом.  

2.9. В автобусе для перевозки обучающихся запрещается перевозить иных 

пассажиров, кроме перечисленных в п. 2.7.  

2.10. Не разрешается допускать перевозку пассажиров, стоящих в проходах 

между сидениями автобуса.  

2.11.  Запрещается выезжать в рейс без специально назначенных приказом по 

образовательной организации сопровождающих лиц.  

 

3. Мероприятия по соблюдению безопасности во время перевозки.  

 

3.1. Движение автобуса должно осуществляться без резких толчков, с 

плавным разгоном, а при остановке не допускается резкое торможение, за 

исключением случаев экстренной остановки.  

3.2. В пути следования запрещается: отклоняться от графика и заданного 

маршрута движения; отвлекаться от управления автобусом; курить, 

принимать пищу, вести разговоры; перевозить пассажиров, не пристегнутых 

ремнями безопасности; пользоваться сотовым телефоном без специальной 

гарнитуры; допускать в автобус посторонних лиц.  

3.3. Скорость движения автобуса при перевозке детей выбирается в 

соответствии с требованиями правил дорожного движения (далее - ПДД) и не 

должна превышать 60 км/ч.  

3.4. Не разрешается перевозить обучающихся в темное время суток, в 

гололед и в условиях ограниченной видимости.  

3.5. Перед неохраняемым железнодорожным переездом следует остановить 

автобус и, убедившись в безопасности проезда через железнодорожные пути, 

продолжить движение.  



3.6. Во избежание отравления угарным газом запрещаются длительные 

стоянки автобуса с работающим двигателем.  

 

4. Мероприятия по соблюдению безопасности в аварийных ситуациях.  

 

4.1. При возникновении неисправностей автобуса следует принять вправо, 

съехать на обочину дороги, остановить автобус в безопасном месте, высадить 

обучающихся, не допуская их выхода на проезжую часть дороги, и, в 

соответствии с требованием ПДЦ, выставить аварийные знаки безопасности. 

Движение продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. Нахождение обучающихся в буксируемом автобусе не допускается.  

4.3. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей 

принять меры по оказанию пострадавшим неотложной доврачебной помощи 

и с ближайшего пункта связи, телефона сотовой связи или с помощью 

проезжающих водителей сообщить о происшествии администрации 

образовательной организации, в ГИБДД и вызвать скорую медицинскую 

помощь.  

 

5. Мероприятия по соблюдению безопасности по окончании перевозки.  

 

5.1. По прибытию из рейса водитель обязан: сообщить руководителю 

образовательной организации о результатах поездки; установленным 

порядком пройти послерейсовый медицинский осмотр; провести техническое 

обслуживание автобуса и устранить все выявленные неисправности; 

сообщить руководителю образовательной организации о готовности к 

следующему рейсу.  

5.2. При техническом обслуживании автобуса водитель обязан 

руководствоваться требованием п. 4.5.23 ГОСТ Р 51160-98 о двойном 

сокращении периодичности осмотра, регулировок и технического 

обслуживания механизмов, узлов и деталей, определяющих безопасность 

эксплуатации автобуса (рулевое управление, тормозная система, шины, 

огнетушители, механизмы управления аварийными выходами и др.), по 

сравнению с автобусом, на базе которого изготовлен автобус для перевозки 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Памятка сопровождающего в автобусе при перевозке обучающихся 

1. Перед поездкой сопровождающий проходит инструктаж по безопасности 

перевозки обучающихся, отметки о котором заносятся в книгу учета 

инструктажей.  

2. Во время движения автобуса сопровождающий должен находиться на 

передней площадке салона.  

3. Сопровождающий должен знать, где находятся предметы пожаротушения 

в салоне автобуса, уметь пользоваться ими, а также должен быть ознакомлен 

о спасательных мерах при авариях.  

4. Посадка и высадка обучающихся производится после полной остановки 

автобуса под руководством сопровождающего.  

5. Перед началом движения сопровождающий должен убедиться, что 

количество обучающихся не превышает число посадочных мест, все 

пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, окна с левой стороны 

закрыты, и подать команду на закрытие дверей.  

6. Во время движения сопровождающий обеспечивает порядок в салоне, не 

допускает подъем обучающихся с мест и хождение по салону.  

7. При высадке сопровождающий выходит первым и направляет 

обучающихся вправо по ходу движения за пределы проезжей части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Инструкция педагога, ответственного за организацию в 

общеобразовательном учреждении работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 Педагог, ответственный за организацию профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ), назначается приказом 

директора перед началом учебного года. Это может быть заместитель 

директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, учитель начальных классов или предмета «ОБЖ», 

или любой другой педагог, владеющий соответствующими знаниями или 

прошедший курсы повышения квалификации по обучению учеников 

правилам дорожного движения. 

  

Педагог (инструктор по безопасности дорожного движения) 

руководствуется в своей работе Законом Российской Федерации «О 

безопасности дорожного движения), Правилами дорожного движения 

Российской Федерации, другими нормативно-правовыми актами. Работа 

осуществляется в тесном сотрудничестве с Госавтоинспекцией. 

 

В обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики 

ДДТТ входит следующее: 

 

1. Организация работы гимназии по профилактике ДДТТ в соответствии с 

планом совместной работы с Госавтоинспекцией. 

2. Осуществление контроля за выполнением учебного плана и программы 

занятий по ПДД во время образовательного процесса. 

3. Осуществление постоянного контакта с подразделением пропаганды 

Госавтоинспекции в: 

- организации совместных профилактических мероприятий с обучающимися 

и их родителями; 

- оформление «уголка безопасности», кабинета ОБЖ; 

- обеспечении обучающихся методической литературой и наглядными 

пособиями, буклетами; 

- техническом оборудовании автоплощадки или автогородка по обучению 

детей правилам дорожного движения. 

4. Систематическое информирование педагогического коллектива и 

родителей о состоянии аварийности на дорогах: количестве ДТП с участием 

детей, анализе причин и условий, способствовавших возникновению ДТП, 

сроках проведения профилактических мероприятий, их участниках. 

5. Разработка совместно с сотрудниками Госавтоинспекции схемы маршрута 

безопасного передвижения обучающихся по территории, прилегающей к 

гимназии. Контроль постоянного обновления информации по данной схеме. 
 

 



План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственный 

Работа с педагогами 

Изготовление и приобретение 

наглядного и демонстрационного 

материала для обучения детей правилам 

дорожного движения 

сентябрь-

ноябрь 

учителя, воспитатели 

Изготовление и/или приобретение игр по 

ПДД, атрибутов к играм по ПДД 

сентябрь-

ноябрь 

учителя, воспитатели 

Разработка проектов и перспективных 

планов по обучению детей ПДД и 

организация предметно-развивающей 

среды: 

- уголки безопасности по ПДД в группах 

Детского сада и классах гимназии; 

- информационные стенды по ПДД; 

- автогородок (площадка) для 

практических занятий с детьми. 

сентябрь заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заведующий 

структурным 

подразделением «Детский 

сад» 

Консультации для воспитателей 

структурного подразделения «Детский 

сад» по теме: «Система работы по ПДД» 

октябрь Заведующий структурным 

подразделением «Детский 

сад» 

Консультации для учителей и 

воспитателей гимназии по теме: 

«Система работы по ПДД» 

октябрь Заместитель директора  по 

учебно-воспитательной 

работе 

Разработка сценариев развлечений по 

ПДД, подбор музыкальных 

произведений к сценариям. Проведение 

обучающих ПДД игр. 

в течение 

учебного года 

учитель музыки, методист, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

Организация предметно-развивающей 

среды по ПДД 

в течение 

учебного года 

воспитатели 

Работа с обучающимися 

Беседы по темам: «Я и дорога. 

Переходим дорогу правильно», 

«Дорожные знаки – лучшие друзья 

пешеходов и водителей», «Правила 

поведения на остановке маршрутного 

сентябрь-

октябрь 

учителя, воспитатели 



транспорта».  

Организация и проведение 

развлекательных игр по ПДД на 

территории гимназии 

октябрь-ноябрь заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Занятие по теме: «Правила дорожного 

движения. Дорога в детский сад и 

школу». 

октябрь сотрудник ГИБДД 

Занятие по теме: «Предупредительные 

сигналы. Виды транспортных средств. 

ДТП и их причины». 

декабрь сотрудник ГИБДД 

Занятие по теме: «Сигналы светофора и 

регулировщика. Дорожные знаки и 

дорожная разметка». 

февраль сотрудник ГИБДД 

Занятие по теме: «Опасные дорожные 

ситуации. Обязанности пешеходов и 

пассажиров. Правила поведения  в 

автобусах во время поездок». 

апрель сотрудник ГИБДД 

Итоговое занятие по теме: « Правила 

поведения на дорогах во время летних 

каникул». 

май сотрудник ГИБДД, учителя, 

воспитатели 

 



 


