
 
 

Технологическая карта проведения контрольных мероприятий в части соблюдения правил перевозки организованных групп детей 
автомобильным транспортом в образовательных учреждениях 

 
Наименование учреждения  
ФИО директора ОУ  
Адрес:  
 

Наличие локальных актов Выполнение нормативных 
требований 

Нормативные, правовые документы Результаты 

 
Требования к организации перевозок групп детей автобусами 

 
Требования к организации перевозок групп    
детей автобусами 
- приказ об организации выездного мероприятия 
(с возложением ответственности за жизнь и 
здоровье детей при выездном мероприятии)  
- список назначенных ответственных и 
сопровождающих лиц (хранится 3 года) 
- список и рассадка детей в автобусе (хранится     
3 года) 
- программа маршрута (график с расчетным 
временем движения, места остановок) 
- список набора пищевых продуктов при поездке 
более 3 часов (хранится 3 года) 
- договор фрахтования автотранспортного 
средства с организацией (хранится 3 года) 
- целевые инструктажи со всеми участниками 
мероприятия с регистрацией в журналах 
инструктажей 
- сведения о водителе (Ф.И.О., телефон) 
(хранится 3 года) 
- уведомление о планируемой перевозке детей 
одним или двумя автобусами (подача                     
в подразделение ГИБДД не позднее 2х дней        
до дня начала перевозки (хранится 3 года) 
- решение о сопровождении автобусов               
(не позднее 2-х дней до дня начала перевозки 
подача заявки на сопровождение автомобилями 
подразделения ГИБДД транспортных колон           

• наличие приказа на каждый 
выезд 

• анализ содержания документов 
v Учесть 

- не менее 2-х  работников          
в сопровождении 
- соответствие списка  детей  
приказу 
- соблюдение  сроков                 
при  получении  решения                    
о сопровождении  автобусов  
- направление уведомления       
о планируемом проведении 
мероприятия в  адрес 
учредителя -  не менее 10 суток 
до выезда 

• ознакомление работников 
 
 
 
 
 
 
 

ü статья 22 ТК РФ 
ü статьи 28, 41 Федерального закона от 29.12.2012      

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

ü Постановление Министерства труда РФ                     
от  17.12.2002 № 80 

ü п. 4.2. 8.10 ГОСТ 12.0.004-15 «Организация обучения 
безопасности труда» 

ü п.4д, п.4ж, п.4з, п.4г, п.4а, п. 8, п.10     
Постановления Правительства РФ от 17.12.2013         
№ 1177 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами»  

ü п. 4.2. 8.10 ГОСТ 12.0.004-15 «Организация обучения 
безопасности труда» 

ü п. 2.2 распоряжения КО СПб от 21.03.2017 № 981-р 
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в составе трех и более автобусов (хранится 3 
года) 
-уведомление о планируемом проведении 
мероприятия, направленное в адрес учредителя 

 
Проведение инструктажей по охране труда с работниками, ответственными за соблюдение правил перевозки  

организованных групп детей автомобильным транспортом 
 

 

Проведение инструктажей по охране труда            
с работниками  
- порядок проведения инструктажа по охране 
труда (локальный акт) 
- программы инструктажей по охране труда 
(первичного на рабочем месте и целевого) исходя 
из требуемых мер организации работ, 
безопасности при выполнении конкретных 
трудовых функций работников 
- протоколы проверки знаний по охране труда, 
удостоверения о проверке знаний  

• наличие документов 
• анализ содержания 

(соблюдение сроков 
проведения обучения - не реже 
раз в 3 года) 

• ознакомление работников 
 

ü статья 212 ТК РФ 
ü ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения 

безопасности труда» п.8.3, пп.8.5-8.10,10.12,11, 
приложение Б, программы Б1, Б2 

 
 
 
 

 

- инструкции по охране труда для работников       
при организации перевозок групп детей 
автомобильным транспортом 

• наличие документов 
• анализ содержания 
• ознакомление работников  

ü статья 212 ТК РФ 
ü Постановление Министерства труда РФ                     

от 17.12.2002 № 80 «Методические рекомендации     
по разработке государственных нормативных 
требований охраны труда» 

ü п. 8.3. ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения 
безопасности труда» 

 

 

- журналы 
§ регистрации инструктажа на рабочем 

месте 
§ регистрации целевого инструктажа 
§ регистрации инструктажей обучающихся 

по предметам учебного плана при 
проведении выездных мероприятий 

• наличие документов 
• анализ содержания 
• соблюдение сроков проведения 

инструктажей 

ü п. 4 части 4, статьи 41 Федерального закона               
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                    
в Российской Федерации»  

ü ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения 
безопасности труда» пп. 8.4, 8.6-8.10, приложение 
А,формы А4, А5, А6 

 
 

 

- проведение периодического обучения                
по оказанию первой помощи 

• анализ содержания 
• сроки оформления документов 

ü п. 11 части  3 статьи 41 Федерального закона                
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                    
в Российской Федерации» 

ü Постановление Минтруда РФ Минобразования         
от 13.01.2003 № 1/29 «Порядок обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций» 
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Требования при наличии собственного автобуса в образовательном учреждении 
 

Документы 
- лицензия на осуществление деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами 
- приказ о разрешении/запрете перевозки 
автобусом 
- приказ о назначении ответственного                   
за безопасную эксплуатацию транспортных 
средств 
- журнал предрейсовых инструктажей водителя 
автобуса 
- журнал регистрации предрейсовых, 
предсменных медицинских осмотров   
- журнал регистрации послерейсовых, 
послесменных медицинских осмотров 
- журнал регистрации результатов предрейсового 
контроля транспортных средств 

• наличие документов 
• срок действия документов 
• ознакомление работников                

с приказами  
• проведение инструктажей 

перед рейсами 
• проведение медицинских 

осмотров перед и после рейсов 
• проведение  контроля 

технического состояния ТС 
перед рейсом 

ü статья 6 Федерального закона от 30.10.2018 386-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации            
в части совершенствования лицензирования 
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц 
автобусами» 

ü статьи 28, 41 Федерального закона от 29.12.2012       
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

ü статья 23 Федерального закона от 15.11.95 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» 

ü п.18, п. 19 приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 г.    
№ 7 «Правила обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров…» 
 

 

Требования к автобусу 
- окрашен в желтый цвет 
- наличие надписи «ДЕТИ» спереди, сзади            
и на боковых сторонах кузова автобуса (высота 
букв не менее 250 мм); 
- наличие диагностической карты, 
подтверждающей прохождение техосмотра 
- наличие двух огнетушителей по 8 л. (в салоне и 
у водителя) 
- наличие двух противооткатных упоров 
- наличие двух знаков «Перевозка детей» - 
квадрат желтого  цвета с каймой красного цвета 
(ширина каймы - 1/10 стороны), с черным 
изображением символа дорожного знака 1.23 
(сторона квадрата опознавательного знака, 
расположенного спереди транспортного средства, 
должна быть не менее 250 мм, сзади - 400 мм) 
- наличие знака «Ограничение скорости – 60 
км/ч» 
- наличие тахографа 
- наличие систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 
- возраст автобуса < 10 лет 
- маяк желтого или оранжевого цвета      

• соответствие транспорта 
предъявляемым требованиям   

ü статья 17 Федерального закона №196-ФЗ от 15.11.95 
«О безопасности дорожного движения» 

ü ГОСТ 33552-2015 Автобусы для перевозки детей  
п. 2.2.1, п. 2.2.3, п. 2.2.4, п. 2.3.14 

ü п. 7.7, п. 22.6 правил дорожного движения РФ 
ü п. 3 Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 

№ 1177 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами» 

 

Требования к водителю автобуса 
- имеет непрерывный стаж работы в качестве 

• соответствие предъявляемым 
требованиям 

ü п. 8 Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 
№ 1177 «Об утверждении Правил организованной 
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водителя транспортного средства категории "D" 
не менее одного года на дату начала 
организованной перевозки группы детей 

•  данные о водителях перевозки группы детей автобусами» 

 


