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О соблюдепии обязательных требоваппй
при организацпи и осуществлении
бесплатной п€ревозкп обучающпхся

В целях обеспечения предоставления обу^tающимся в государственных
и муниципtl-льttых образовательных организациях, реализ},ющих основные
общеобразовательные программы, мер социаJтьной поддержки в виде
транспортного обеспечения в соответствии со статьей 40 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года Ns 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>
(лалее - Фелеральный закон Ns 273-ФЗ) лепартамент образования Белгородской
области обращает внимание руководителей органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования (осуществляющих функции
и полномочия у.rредителей образовательных организачий), руководителей
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы,
на обязательность неукоснительного соблюдения следующих обязательных
требований при организации и осуществлении бесплатной перевозки
обучающихся,

Согласно указанной норме Фелерального закона Nr 27З-ФЗ организация
бесплатной пер€возки обучающпхся осуществляется учредителями
соответствующи\ образова гельных организачий,

В этой связи учредители должны прежде всего:
l) издать распорядиtельный акт. разграничиваюший полномочия

учредителя и образовательной организации в вопросах перевозки обг{ающихся
(опрелелить конкретный Kpyl полномочий } чредителя. и полномочий.
переданных для осуществления образовательным организациям);

2) изучив совместно с образовательными организациями потребности
обучаюцихся в бесплатной перевозке до образовательных организаций
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и обратно, определить соответствующим распорядительным актом маршруты
движения автобусов для перевозки обучающихся;

3) перелать в оперативное управление образовательным организациям
автобусы либо выделить достаточное количество денежных средств
дJlя заключения образовательными организациями с транспортными
организациями договоров фрахтования.

Основпые требования по обеспечению безопасности дорожного
движения, предъявляемые к юрlлдическим лицам, в том числе
образовательным организациям, определены статьей 20 Федерального закона
от l0 декабря 1995 года J\ф 196-ФЗ <О безопасности дорожного движения).

Согласно указанной норме закона образовательные организации,
осуществляющие эксплуатацию транспортных средств, обязаны:

l) организовывать рабоry водптелей в соответствии с требованиями,
обеспечивающими безопасность дорожного движения;

2) соблюдать установленный законодательством Российской Фелерации
реr{им труда и отдыха водителей.

В соответствии со статьей 329 Трулового кодекса Российской Фелерации
от З0 лекабря 200l года ]Ф l97-ФЗ работникам, труд которых непосредственно
связан с управлением транспортными средствами или управлением движением
транспортных средств, не разрешается работа по совместительству,
непосредственно связанная с управлением танспортными средствами
или управлением движением транспортных средств,

Согласно пунктам 7, 8 Положения об особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха водителей автомобилей, },твержденного приказом
Минтранса России от 20 авryста 2004 года N9 15, нормальная продолжительность
рабочего времени водителей не может превышать 40 часов в неделю;
для водителей, работаюцих по каJIендарю пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днJIми, нормальн:u продолжительность ежедневной работы (смены)
не может превышать 8 часов, а для работающих по календарю шестидневной
рабочей недели с одним выходным днем - 7 часов; в тех случаях,
когда по условиям производства (работы) не может быть соблюдена
установленнiu HopMaJlbнarl ежедневнаrl или еженедельная IIродолжительность
рабочего времени. водиlелям устанаsливается суммированный учет рабочего
времени с продолжительностью ).четного периода один месяц (суммированный
учет рабочего времени вводится работодателем с учетом мнеЕия
представительного органа работников);

3) анализировать и устранять прнчины дорожно-транспортных
происшествпй и нарушений правил доро?кного двпя(ения с )ластием
принадлежащих им транспортных средств в соответствии с Правилами
обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным
транспортом и городским н€Lземным электрическим транспортом и Перечнем
мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивиду:}льных
предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом
и городским на:}емным электиqеским транспортом, к безопасной работе



и транспортных средств к безопасной эксплуатации, утвержденными приказом
Минтранса России от 15 января 2014 года Ns 7;

4) организовывать в соответствии с требованиями Федерального закона
от 2l ноября 20ll года Nq 323-ФЗ <Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации>l проведенпе обязательных медицпнских осмотров
и мероприятий по совершенствованию водителямп транспортньж средств
навыков оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях.

Порялок провеления предсменных, предрейсовых и послесменных,
послерейсовых медицинских осмотров },твержден приказом Минздрава России
or l 5 лекабря 20 l4 года Nр 8З5н;

5) обеспечивать соответстви€ технцческого состоянпя транспортных
средств требованиям законодательства Российской Федерачии о безопасности
дорожного движения и законодательства Российской Федерации о техническом

реryлировании, а также,требованиям международных договоров Российской
Федерации и не допускать транспортные средства к эксплуатацпи
при налпчпи у них неисправностей, при которых эксплуатация транспортных
средств запрещена.

Перечень неисправностей и условий. при которых запрещается
эксплуатациJI транспортных средств, определен Постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 октября l993 года N l090 <О Правилах дорожного
движения));

6) обеспечивать псполнение установленной Федеральным законом
от 25 апреля 2002 года Ns 40-ФЗ <Об обязательном стрaлховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств)) обязапности
по страхованию гра?rцанской ответственности владельцев транспортньж
средств;

7) осуществлять техническое обслуживание транспортных средств
в сроки. предусмотренные локуvентацией заводов - изготовителей данных
транспортных средств;

8) соблюдать Правпла обеспечения безопасности перевозок
пассаrrrиров, утвержденные прик:}зом Минтранса России от l5 января 2014 года
Nq 7. в том числе:

а) осуществлять контроль соблюденпя сроков прохоя(денпя
обязательных предварuтельных п периодических медицннскпх осмотров
водителей. а гакже направлять их на очередной мелиuинский осмотр
в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от l2 апреля 20l1 года
Nч 302н <Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, лри выполнении которых проводятся обязательные
медицинские осмотры (обслелования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмо,Фов (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда);

з



б) проволить инструкта2ки по безопасностп пер€воrок: вводнь:й
инструктаж (проводится со всеми водителями при приеме их на рабоry
независимо от уровня квалификации и стажа работы); прелрейсовый
инсTруктаж; сезонные инструктажи (проводятся со всеми водителями два раза

в год - в весенне-летний и осенне-зимний периолы); специальный инструктаж
(проводится со всеми водителями при необходимости срочного доведения
до них информации);

в) проводить предрейсовый контроль технического состоянпя
транспортного средства в порядке, 

установленном 
приказом МинT 

ранса 
России

от 8 авryста 2018 года Ns 296 (Об утверждении Порядка организации
и проведения предрейсового или предсменного контоля технического
состояния транспортных средств) (запрещается выпуск на линию транспортных
средств, не проlцедших предрейсовый контроль технического состояния).

Контроль осуществляется контролером технического состояния
автотранспортных средств, который должен соответствовать
Профессионапьным и квалификационным требованиям к работникам
юридических лиц и индивидуальных предприн имателей, осуществляющих
перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, утвержденным приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 28 сентября 2015 гола Nч 287;

г) определять схемы маршруIа с указанием опасных участков;
д) определять графпк двиrкения по маршруry, осуществлять ковтроль

соблюденпя графпка движенпя и норм предельной вместнмости
транспортЕых средств, соответствия п}ти двиrкения транспортвых средств
установленным маршр}"rам;

9) создавать условпя для повышения квалификацин водuтелей
и других работников, обеспечивающих безопасность дорожного движения;

l0) обеспечпвать стоянку транспортных средств на парковках
(парковочных местах), соответствующих Требованиям к парковкам
(парковочным местам) для обеспечения стоянкитранспортньIх средств,
принадлехащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим перевозки пассa)киров на основании договора перевозки
или договора фрахтования и (или) грузов на основании договора перевозки
(коммерческие перевозки), а также осуществляющим перемещение лиц, кроме
водителя, находящихся в транспортном средстве (на нем), и (или) материальных
объекгов без заключения указанных договоров (перевозки для собственных
нужд), в границах городских поселений, городских округов, городов
федерального значения Москвы, Санкт-Петербlрга и Севастополя
по возвращении из рейса и окончании смены водителя))! }.твержденным

приказом Минтранса России от l7 мая 2018 гола Nл l99;
l 1) назначать ответственного за обеспечение безопасности дорожного

движения, прошедшего аттестацию на право заниматься соответствующей
деятельностью в порядке, установленном приказом Минтранса России
от 20 марта 2017 года Nq l06 кОб утверждении Порядка аттестации
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ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право
заниматься соответствующей деятельностью>);

12) обеспечивать соответствие работнпков профессшональным
и квалификационным требованиям, установленным приказом Минтранса
России от 28 сентября 20l5 года Nq 287 <Об утверждении Профессиональных
и квалификационных требований к работникам юридических лиц
и индивидуаJIьных предпринимателей, осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом и городским нaLземным электрическим
транспортом).

К управлению автобусами, осуществляющими организованн},ю перевозку
группы детей, допускаются водители, соответствующие следуюцим
требованиям:

имеющие стаж работы в качестве водителя транспортного средства
категории <<D>> не менее одного года на дату начала организовакной перевозки
группы летей из последнего года и одного месяца;

не совершавшие административные правонарушения в области дорожного
движения, за которь]е предусмотрено административное наказание в виде
лишения права уIIравления транспортным средством либо адм инистративный
арест, в течение последнего года;

прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности перевозки детей
в соответствии с правилами обеслечения безопасности перевозок пассажиров и
грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской
Федерации;

прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в порядке, установленном
Министерством здравоохранения Российской Федерации;

lJ) соблюдать Правила органиlованной перевозки группы детей
автобусамп, установленные постановлением Правительством Российской
Федерации от l7 декабря 2013 года Ns l l77, в том числе:

l3.1) для осушествления орlанизованной леревозки группы леlей
используется автобус, с года выпуска которого прошло не более l0 лет, который
соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям
к перевозкам пассажиров, доrryщен в установленном порядке к }4lастию
в дорожном движении и оснащен в устаноыIенном порялке тахографом,
а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОFIАСС/GРS
и оборудован ремнями безопасности (требования в части, касающейся
требований к году выпуска автобуса, не применяются до 30 июня 2021 года;
требования в части, касающейся требований к оснащению автобуса аппараryрой
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GРS, не применяются
до 3 l мая 202l года);

l3.2) при организованной перевозке группь] детей при движении автобуса
на его крыше или над ней должен быть вкJIючен маrтчок желтого или оранжевого
цвета;
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l3.3) для осуществления организованной перевозки группы детей
необходимо наличие следующих документов у водителя:

а) список (списки) всех пассажиров. вк,lючающий:
детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста

или даты рождения каждого ребенка, номера контактного телефона родителей
(законных прелставителей), пунктов посадки и (или) высадки каждого ребенка,-
в сл)/чае если такие пункты являются промежуточными (не совпадают с п}нктом
отправления и (или) цунктом назначения маршрута);

нztзначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии) каждого сопровождающего, номера его контактного телефона);

работников и (или) физических лиц, участвующих в организованной перевозке
группы детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого
работника и физического лица, номера его контактного телефона, пунктов
посадки и (или) высадки каждого работника и физического лица, - в слr{ае если
такие пункты являются промежуточными (не совпадают с пунктом отправления
и (или) пунктом назначения маршрута);

б) локумент, содерхащий сведения о водителе (волителях) (с указанием
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона), кроме слуrая, если в составе
документов есть копия уведомления об организованной перевозке группы детей,
содержащего такие сведения;

в) документ, содержащий порядок посадки пассa)киров, в том числе детей,
в автобус (по локументам, в том числе по служебному удостоверению,
по путевке, по карте учацегося и (или) в соответствии со списком (списками)
пассахиров, удостоверяющим их право на проезл), установленный
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение
безопасности дорожного движения, образовательной организации, организации;

г) маршрут перевозки с указанием:
пункта отправлениJI;
промехтточных lтунктов посадки (высадки) (если имеются) детей,

работников и физических лиц, участвуюцих в организованной перевозке группы
детей;

rryнкта прибытия;
14) организованная перевозка грулпы детей должна осуществляться

с использованием ремней безопасности,

Первый заместитель
начальнцкд департамента _

начальник управленпя
образовательной политпки
департамента образования

Белгоролской областп

Пушкина Яна Анатольевяа
(4,722) з2-з7 -,7з

Н.М. Рчхленко
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