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                                                                  1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение определяет основные требования, предъявляемые к 

организации и осуществлению перевозки обучающихся ГБПОУ «Колледж олимпийского 

резерва Пермского края» (далее – Колледж), обязанности и ответственность лиц, 

осуществляющих перевозку и сопровождение обучающихся к месту проведения спортивных 

соревнований и тренировочных мероприятий, а также иных мероприятий в рамках 

проводимого Колледжем  тренировочного процесса различными видами транспорта и 

обратно.  
1.2. Положение направлено на предотвращение несчастных случаев с 

обучающимися при организации перевозок различными видами транспорта, обеспечение 

сохранности жизни и здоровья обучающихся и сопровождающих их лиц. 
1.3. Положение разработано в соответствии с: 
• Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Федеральным законом № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного 

движения»; 
• постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177 «Об 

утверждении правил организованной перевозки групп детей автобусами»; 
• постановлением Правительства РФ от 17.01.2007 г. № 20 «Об утверждении 

положения о сопровождении транспортных средств автомобилями ГИБДД МВД РФ и военной 
автомобильной инспекции»; 

• письмом Министерства спорта Российской Федерации от 04.06.2015 г. № ЮН-04- 
10/3489 «Об организации перевозок групп детей»; 

• методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным 

транспортом, утвержденными Роспотребнадзором России и МВД России от 21.09.2006 г.; 
• государственным стандартом Российской Федерации «Автобусы для перевозки 

детей. Технические требования. BUSESFORCARRYNGCHILDREN. TECHNIKAL 
REQUIREMENTS. ГОСТ Р 51160-98», утвержденным постановлением Госстандарта России от 
01.04.1998 г. № 101; 

• другими нормативными правовыми актами. 
1.4. Перевозки могут осуществляться следующими категориями проезда до места 

проведения спортивных соревнований, тренировочных мероприятий, иных мероприятий и 

обратно: 
1) железнодорожным транспортом - в купейных вагонах с четырехместными купе 

любой категории поезда; 
2) морским транспортом - в каютах III категории судов транспортных линий; 
3) внутренним водным транспортом - на местах II категории судов транспортных 

линий; 
4) воздушным транспортом - самолетами в салонах экономического (низшего) класса; 
5) автомобильным транспортом - в автобусах, с года выпуска которых прошло не 

более 10 лет, соответствующих по назначению и конструкции техническим требованиям к 

перевозкам пассажиров, допущенных в установленном порядке к участию в дорожном 

движении и оснащенных в установленном порядке тахографом, а также аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 
6) автотранспортом Колледжа при наличии временной возможности и соответствии 

автотранспортного средства действующим нормативным требованиям, а также потребностям 

перевозки по пассажиро-наполняемости и вместимости. 

2. Основные требования обеспечения безопасности 
2.1. Перевозка обучающихся осуществляется при условии сопровождения 

ответственным лицом, назначенным на основании приказа директора Колледжа. 
2.2. При осуществлении перевозки обучающихся директор издает приказ, которым 

утверждает список перевозимых детей, список сопровождающих их лиц, назначает 

ответственных за жизнь и здоровье обучающихся в процессе перевозки. 
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2.3. Лицо, ответственное за жизнь и здоровье детей, обязано перед началом поездки 

провести с обучающимися инструктаж о безопасном поведении в процессе перевозки в 

транспортном средстве, о порядке действий в случае возникновения опасности их жизни и 

здоровью. Перевозчик в зависимости от способа перевозки также может проводить 

необходимые инструктажи с обучающимися Колледжа и сопровождающими их лицами перед 

началом поездки. 
2.4. Ответственное лицо, обязано иметь при себе список обучающихся (с указанием 

фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка, контактных телефонов их родителей 

(законных представителей). Кроме того, Колледж обязан выдать ответственному лицу перед 

началом поездки копию приказа директора, на основании которого осуществляется выезд, а в 

случае организованной перевозки группы детей автобусом привлеченной организации - копию 

договора фрахтования, заключенного с этой организацией, на основании которого 

осуществляется перевозка. 
2.5. Под договором фрахтования понимается договор, заключенный сторонами в 

письменной форме, по которому одна сторона (фрахтовщик) обязуется предоставить другой 

стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких 

транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и 

багажа. Договор фрахтования может заключаться в форме заказа-наряда на предоставление 

транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа, оформляемого фрахтовщиком. 

3. Обязанности водителя 
3.1. Водитель механического транспортного средства обязан иметь при себе 

следующие документы: 
• удостоверение на право управления транспортным средством данной категории; 
• регистрационные документы на транспортное средство (тех. талон, тех. паспорт 

и т.д.); 
• путевой или маршрутный лист, документы на перевозимый груз, а также 

лицензионную карточку; 
• страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства. 
3.2. Водитель обязан перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное 

техническое состояние транспортного средства. 
Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого 

управления, не горящих фарах и задних габаритных огнях (на дорогах без искусственного 

освещения в темное время суток или в условиях недостаточной видимости), недействующем 

со стороны водителя стеклоочистителе (во время дождя или снегопада). 
3.3. При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан: 
• немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную 

сигнализацию и выставить знак аварийной остановки; 
• не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию; 
• принять меры для оказания доврачебной помощи пострадавшим; 
• вызвать скорую медицинскую помощь или отправить пострадавших на 

попутном транспорте, а если это невозможно, то доставить на своем транспортном средстве в 
ближайшее лечебное учреждение; 

• сообщить о случившемся в полицию и в Колледж; 
• записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников 

ГИБДД. 
3.4. Водителю запрещается: 
• управлять транспортным средством в состоянии опьянения, под воздействием 

лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном и утомленном 

состоянии; 
• передавать управление транспортным средством лицам, не записанным в 

путевом листе и не имеющим при себе водительского удостоверения данной категории 
транспортного средства; 

• оставлять на дороге предметы (груз), создающие помехи для движения других 
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транспортных средств. 
 

4. Основные требования при осуществлении перевозок 
4.1. Автотранспортом: 
4.1.1. Перевозка обучающихся должна осуществляться в светлое время суток. 

Запрещена перевозка обучающихся в сумеречное и ночное время. 
4.1.2. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка к 

железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение организованной 
перевозки группы детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком 
движения, или до места ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения 
(при задержке в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 50 
километров. 

4.1.3. Об организации массовых перевозок обучающихся автобусами уведомляются 
органы ГИБДД для принятия мер по усилению надзора за движением на маршруте: 

• если планируется колонна при перевозке, состоящая из 3-х и более 3 автобусов, то 
за 10 дней до отправления оформляется заявка на сопровождение на официальном портале 
краевого ГИБДД, а также за 2 дня до отправления направляется уведомление на официальный 
портал краевого ГИБДД; 

• если колонна менее 3-х автобусов, то заявка не оформляется, но за 2 дня до 

отправления на официальный портал краевого ГИБДД необходимо направить уведомление. 

Уведомление на краевой портал ГИБДД направляется за 2 дня до отправления, если 

планируется выезд за пределы муниципалитета. В случае осуществления перевозки в пределах 

территории муниципального образования, уведомление направляется в муниципальный отдел 

полиции ГИБДД. 
4.1.4. При заключении договора фрахтования обязанность по уведомлению ГИБДД о 

предстоящей перевозке лежит на фрахтовщике. 
4.1.5. В случае нахождения обучающихся в пути следования более 3-х часов 

необходимо предусмотреть обеспечение детей дорожными наборами пищевых продуктов 

(сухим пайком), а также соблюдение во время движения питьевого режима (наличие 

бутилированной воды), в соответствии с санитарным законодательством. 
4.1.6. При перевозке детей колонной автобусов в течение более 3 часов, согласно 

графику движения, необходимо дополнительно обеспечить наличие квалифицированного 

медицинского работника. При заключении договора фрахтования обязанность по 

обеспечению группы обучающихся медицинским работником лежит на фрахтовщике. 
4.1.7. На всем протяжении маршрута движения обучающиеся должны занимать только 

отведенные им при первичной посадке места, быть пристегнутыми ремнями безопасности. 

Пересаживаться с места на место в процессе движения и после остановок (стоянок) без 

разрешения сопровождающего запрещается. 
4.1.8. Лицам, находящимся в транспортном средстве, запрещается курить, 

использовать ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки. 
4.1.9. Окна в салоне автобуса, автомобиля при движении должны быть закрыты. 
4.1.10. Во время движения автобуса сопровождающий должен находиться на передней 

площадке салона. 
4.1.11. Посадка и высадка обучающихся производится после полной остановки 

автобуса, автомобиля под руководством сопровождающего. 
4.1.12. Посадка и высадка детей осуществляется через одну дверь на передней 

площадке салона автобуса. 
4.1.13. Перед началом движения сопровождающий должен убедиться, что количество 

обучающихся не превышает число посадочных мест, все пассажиры пристегнуты ремнями 

безопасности. 
4.1.14. Во время движения сопровождающий обеспечивает порядок в салоне, не 

допускает подъем обучающихся с мест и хождение по салону автобуса. 
4.1.15. При высадке сопровождающий выходит первым и направляет обучающихся 

вправо по ходу движения за пределы проезжей части. 
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4.2. Железнодорожным транспортом: 
4.2.1 Количество сопровождающих лиц должно быть из расчета 1 сопровождающий на 

8-12 обучающихся. 
4.2.2. Направляющиеся железнодорожным транспортом в организованные 

коллективные поездки обучающиеся должны иметь медицинские справки о состоянии 

здоровья и отсутствия контакта с инфекционными больными. 
4.2.3. При нахождении в пути свыше одних суток организуется полноценное горячее 

питание в вагонах-ресторанах пассажирских поездов. 
4.2.4. В случае нахождения обучающихся в пути следования более 3-х часов 

необходимо предусмотреть обеспечение детей дорожными наборами пищевых продуктов 

(сухим пайком), а также соблюдение во время движения питьевого режима (наличие 

бутилированной воды), в соответствии с санитарным законодательством. 
4.2.5. При организованной перевозке детей (более 8 обучающихся в возрасте до 18 лет) 

железнодорожным транспортом Колледж обязан: 
• обеспечить сопровождение группы медицинским работником, 
• направить информацию в центры государственного санитарно- 

эпидемиологического надзора в субъектах Российской Федерации и на железнодорожном 

транспорте о планируемых сроках отправки организованных групп и их количестве не менее 

чем за 3 суток до отправления. 
4.3. Иными видами транспорта: 
При перевозке обучающихся иными видами транспорта Колледж обязан также 

обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил и требований 

установленных для конкретного вида перевозки. 

5. Обязанности сопровождающих лиц при осуществлении перевозок 
5.1. Лицо, сопровождающее группу обучающихся во время поездки, назначается 

директором учреждения из числа сотрудников Колледжа. К сопровождению детей во время 
поездки могут привлекаться родители (законные представители) обучающихся, волонтеры. В 
случае, если сопровождающее группу обучающихся лицо не является сотрудником Колледжа, 
с ним заключается договор оказания услуг сопровождающего. 

5.2. Сопровождающий (ответственное лицо) при осуществлении перевозок 

обучающихся обязан: 
• обеспечить посадку в транспортное средство включенных в список 

обучающихся, подлежащих перевозке, отметить в списке фактические посадочные места; 
• иметь при себе необходимые документы; 
• производить учет обучающихся при посадке и высадке; 
• при перевозке автобусом следить за тем, чтобы во время движения автобуса 

обучающиеся не вставали со своих мест, не ходили по салону, не пытались самостоятельно 

достать с полок вещи, не трогали никаких устройств в салоне автобуса, не открывали окна без 

разрешения, не отвлекали водителя, были пристегнуты ремнями безопасности; 
• при перевозке автомобилем Колледжа следить за тем, чтобы во время движения 

автомобиля обучающиеся не вставали со своих мест, не трогали никаких устройств в салоне, 

не открывали окна без разрешения, не отвлекали водителя, были пристегнуты ремнями 

безопасности; 
• при перевозке воздушным, железнодорожным, водным транспортом, следить за 

тем, чтобы обучающиеся соблюдали правила и требования, установленные перевозчиком; 
• обеспечивать порядок во время перевозки и соблюдение правил поведения при 

осуществлении перевозок. 
5.3. Сопровождающие во время поездки автобусом, автомобилем Колледжа, должны 

осуществлять контроль за соблюдением водителем скоростного режима, Правил дорожного 

движения, движения по утвержденному маршруту.
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Приложение № 1 

ИНСТРУКЦИЯ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПОЕЗДКАХ В АВТОБУСЕ 

1. Общие мероприятия по соблюдению безопасности. 
1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, 

пользующихся автобусными перевозками. 
1.2. К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности. 
1.3. Обучающиеся обязаны выполнять требования ответственного, сопровождающего 

лица 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 по возрасту 

обучающиеся. 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 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 обучающиеся  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. 


