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обцве сведевяя

МушФrпдьЕое бюдкетtlое дошольное образовательное rrрехден!е детский сад

общерsвиваюцеrc видs Nq ]'
Т!п: до jколъвое обраоФтельяое lпреждев!е

Юридиqесмй адрес: З08000,. Бепгород, ул, Преображенскм, 69-а

Фаmичестпй адрес: З08000 г, БФгород, ул, Преображенскм, 69-а

Руководители ДОУ:
заведуюпrиЙ Макарова Тшара Алексеевtа, З2 З1-74

Старшrtй восп!татель: А!дреем Гшина Николаевяз" З2-З 1-74

Заместrтель заведующеm
по адмияпстратвяо-хозяйственной
работе Замрое Алекс!ядра Аядр еевgа, З2,З1 -74

Огветственяые работяlilт
упраменля образоваяия админ!сrрации г. БФгорода
ведущ!й спецпдистотделадошкольното
.ЬрЬ*," упра"*"ия .Орsовщш - Москмёва н,А, з2"40_47, 8(910)зб87885

ГИБДД: Старmй юсинспепор ДН ОГИБДД
УМВД России по г. Белгороду
кшивв полицпи С.Н. Журба
rcл. з26471
Старший госинспе!"юр ТН ОГИБДД
}мВд Poccltи по г, Белюроду
кдшан полптшI{ Д.Ю. Тпмошепко
тел,з2б465
lIнспеюор по проптанде ОГИБДД
УМВД России по г, БФгороду
ст. лейтенаЕт пол,цIiи Е.и. Щемепва
тел. з52404

Рукоъодлтель или ответственньй

работнй дорокно-экспrrуатациоtвой

орmяшациr, ос)тlествляюцей

МБу (Упрамение
Белгорблdоустройство,
гев.дйреюор Гордиевко В.М.
8 (4,722)2,7 -59-95



содержаяиеудс|

Руковод!тель ш, отвеrcтвешый
работник дорожно-эксмуатационяоЙ
орmяизации. осуlцествляюцей
содержш!е ТСОДД:

НаФья!к ЭДС N! 1 МБУ

Белгорблагоустройсгво)
ГЕ,здшов н,и, 8(4722)2 1_ 1 6_84

бзв

Колш€стюобучФщпся(восп!тда!ков): 15З
Itшч,е уголка БДД: 6 (в групловых комнатах)

Нш,чие автогородка (плоцадки) ло БДД: нfi
tIд!ч!е автобуФ: яет

Вреш организовмяой обрфимьяой деятельяосm в МБДОУ N,
дня с 7.00часовдо 19.00 часов

Телефояы опердт!вцы! от*б
Попgцм О2 8(4'722) 2'7-'75-40 , дех.}ряФ часть

lvFlc (городской) 8(4722) З0 66-05
С]1)тба спасеяия 01(112)

Скорм помощь 0З
Обласва, кл,ш,rескал больяица (прrемвм) 8(4722) 55-0l- 68



1, ILпаЕ схема района

2. Схема оргая!зацrи дороr@ого
МБДОУ д/с фбЗ с размецепием
располоr{ение парковочньтх мест;

распо охеьия МБДОУд/с М6]. rли lв|жеdиятрJнспорl lы1

дв!жения в непосредствеяной близости от
соответств}.ощлх техничес@х средств и

З, П)т движеt}я транспортЕых с!едств к местам разФ)вк'погрузки п

реко;вдуемые п}ти передв!жеяия детей ло территор!и МБДОУ 
'с 

N,63,
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ПОЛОЖЕНИЕ
перевозкаt об}чаюшиlся

мБдоу м 63об орrrяпtова!лых

IPЖ#:HJ,X"," правила-\, ичеюl сле0},оцие

'"O"o"TfiU"" - *,r"""портяо€ средсfво дл, перевозки пассажиров, имеюlцее

в n о"*. "." 
-о-."*,,", 

"" 
*" " *' ::Ч"ý#в.ч* по""э,l 

" "",ool""Пассажир _ физическое личо, KoIopoe

воли,еJь, фи,ическое ,""", 
"" 

-","*" ;,"*"нь, ф)нкциц )прав,енш

автоб\сом,
Маршрут - )становленныи

путь Lледованиq sвтобуса между

п,пеDеленнымил)dкlаvи юбра,{ение маршр)та с )ьданrем
С,ема маршр}та - фафическое 

иl

lй Фафуt выголнениq MapU]p)nHп
Раслисание цвхженш - лвер'(деннь

P"o"ou' 
a,..""о"оо"о,О пувю - предусмотревное расписвяием двrrхевия мФФ

..,."";:Ж;; ;"',1",*, ; у "":ji-lilliiii}ff iij;lXl - "",""..""l ) Насфrrцее Полотение опрецеля,,

""*,:,;J;i;;;.;;n",u, rльдоу м оз, t",ч"аыиваfl .рJва, обя}*но(m п

;;.,", """""", " """.*"р" 
*," . " * ":I:;","ик доqжен р} човопсl BoBal bcq,' I], При *1";;'-..о 

oe.on"iHoc,, лоро",яо,о
зм."о" _й обра}овач/у .в Р'::::Ч";;.";,"' 

""р"*.- "",;оу""""
""l*"-,,. 

п..""**". м ::":::":::: ":;;;;; oBdl tqor tода N. 2 ,
\4инйсlерсlм,р1l::,.,J,";- ;..**ии бе Фгасчо" lи

,i"..iдl***" иlvененияч'r],' "'"ТY:;",i;о,;;;;"цiя\. Ф)шесlвмюши\
,opo*i.,o *","*, 

" "p*"p,",*, 
y]_pjl"l""_".", 

"""*,"р.,* 
Фаяспорlа рФ

:;\ъ";l,, HTlT::"i: ;|чжi+:л*:i*jнн, ;;,л;ъ l";,""H ч :
u",obr"*" ry,,",p,o"no т"** I"jTjii_,Ё".""*"._, о*т*,.,""*""
поиквом vвд рФ -о lepar "".""",""::i;.,:й;;;;;;"" й***"*""
"l""*. "".*С-,С 

** ,i*_*"l 
,", и беопа(tsости

"ь 
.с***",. Фни арю.mидем/оЛ:Y.:l.ТJ*"ii i, "; 

;" ", авrомобиър "л
;;о."-",. ""*".", 

rpи пееевокл ::'.11l]"nЁ""i"# к,"***," -**"-;;"*р.,- rраФабоlsны *Tp,:":"lT ;;;;;;l",*.", п_.*"*,,,
лЪихениq мвдросоыесlрос рФrcтрфрцlvp!,,.,"_" 

""1****"у "p""*l|,4, Перевоlьа о'оiЧ..*ч"-*..l *Ф геревоlоп,
рWоюдиlеjlя)чре)оения'"*..l:Тi,::;;;;Ъ;";."";'';.."",""""-."'|,5,Авlоб)с.презн "'";:';;";r;;й,-иобраlнопо
учрсждевш использ)етсс для доставки



специальяому марlлруry, разрабатываемому МБДОУ Ns 6]

совмест!о с ортанами ГИБДД,
lIаспорт маршрла должен бIm }тверждеl руководliтелем,
1-6, Авфбус должев соотвФтвовать ГОСТу Р J116098

перевоз@ деreй. Техtячест!е требовая я, (утвержден

Государствеtного комитета РФ по ставдартизацш, мет?ологии и

01,04,1998 года }l9 l01.}.

1,7, К управлепш автобусамп допускаются только водljтý]и. имеющие

Еепрерывяый стаж работы в качестве водитем штобуса ве мевее трех последяп

l,s, ответствеяность за орmя}rзацию перевозоI об}лrаюцrихся

(ýоспитавfiиков) несут балансодержатели аmобусов и адмияистрации МБДОУ N!6З,

2. Общ(е уФовпя перевозкп детей l пассдмроЕ
2,1, Закsчиком перевозок яшяФся МБДОУ,}Ф бЗ,

2.2, Коорд]!аmром пассаж!рсшх автобусяых перевозок н, терршри!
города является упраыев!tе обрsованrя адмItнистращи г, Белгорода,

2,3, Маршр}ты орш!зуются ва ул!чво-дорожной сети г, Белгорода и

населенных пуяктов при условии, что дороги, ло которым проход!т маршр)т,

соответств}lот Требовашм к ул!цам ! аътодорогN Ir содержатся в яадлежащем

2,4, Поездки детей возможны толБко в сопровохдении лиц, наяачеrrяых

приказом рукофдrтеля МБДОУ Jф бЗ и прошедш Ijяструпаж,
2,5. Посадка и высадка детей и лассмпров яа маршрутах должвы

осуцествлятъся на пуяхтж, предусмотреяных &пя остшовок,
2.6. В процессе перевозкх один пз сопровождющих лпц должев ваходпться у

' 2,7, iвmбус для перевозки детей должея быть оборудовав табл!ч{ами
(ДЕТИ). оmетцчrгФlям}r й медrц!нсюfuи аптечками,

2,8. Колячесво пассажиров яе доDfiо превышать число мест для сидеяшl,

2,9. Запрещается перевозка детей gа техяически веисправном траяспорте,

2, 10. Окна в сшояс автобуса должны быъ закрь!ты,

2,1l, В сшояе двтобуса зшрещается flеревозка бе!зйяа, спйрв ! друг!х
взрывоопасяЕ{ и легковосплNеllJIющпся огяеопасшх, отрлляющв,{идкостей и

""ь""", о",?,, или ре,ryпrих предметов (без упаков@ или чешов,

исклочаюпцх поврехдеяие пассциров), а taкxe других предметов! веществ,

переФзм кФорых прлч!Еение вреда пассажирам,

Травмоопасlость при поездкц:
- отравленш СО2;
- пр' яесобmдеиии правш поведения в автЙусе (трввмы рук, суставов,

)тибы);
- прй несоблюдевrв пршил посадк, в автобус ! высад@;

в слгlае возгорд!я, окоп,



3. ОбязапяоФtr МБДОУ
F,,ководитель обязая:
З-1, Осущестшть вьIезд орmяизованных гр}пп воспшаяников ло

террrmрпи Белгородской облети яа осяоваЕии письмеяно.о разрешен!я
язшы ка Gаместителя начаrlьвика) управлеяия йрзоваяия адм!истрации

З.2. Прп оправке оргавrзоsанвьп групп детей в места проведеIlия
к)пг}рно-vассовьв. спорlивны\ чероприrrии и Jксьтрсий обеспечиlо
своевремеявое оФоршеяие сле,щющrх доrуеЕтов:

приьаза МБДОУ Ns б,] е укааниеv фэ,миrий до lжн
ть за жизнь и здоровье о6)qФщихся ФФпитаЕЕико' в

л)т, следовавия от места сбора до месга проведенllя мероrрrятия п обратяо, в
период проведения 1кс\арсии и др) гих меропрш lий:

- доlоюра чем) МЬДО} JФ oJ и органл]ациеЙ, окаываюшеЙ услуfu lo
перевозке детей яа экскурси, л другие меропршпя;

- программыпребыва!ия;

- рsвервутых списков детей с укsапием llx домацвп адресов, телефовов

родmелей (законных представит€лей). даты рождевия, с отметкой медлцIrяского

работяЕа о допуске к поездке (Пршожеяие ] );
спи(ка пассажиров, )rlеvпллр к()Фlо чраниlься ) водиlеш аmоб}са,
п,сьмевЕого фгласия родителей (закоЕвых представителей) ва участ!е в

иястукци,r по fехяяке безопасяост!;

уведомлеяш mдел! ГИБДД УМВД Росс,! по горолY Белгоро.ry (с
отметкой о ею прrштии к рассмотревш яе позднее З-х суток до поездки) о
шаяrруемой перевозtе с щааяием даты и Mapulpyтa движевшj подтверкдеяш
вь]деления медrцинского сопровохдения, марш и государствеяного номера
автобуса, Фамии юдителя, спrсков детеЙ , сопровождаюпшх;

- Nа ФмоФа работя,ками ГlБДД техншеского состояш, автотанспорта,
осуцеФмяющею перевоз!ry детей, по согласовеtому с ГИБДД марпJруту,

З. З. При оргавизация перевозок обеспечить:
З.],I. Необходимое колачество сопровождающ!х педаrcmческих работнIrков

(яе менее дв}п, одия сопровождфппй педагог на каждые l 5 дФей),
З.],2, Прrс)тствие квалиф!цФованноrо медицивскоm персонала дл'

сопровождения орlши]оинчьп qри необrоличости
окзанш медици!|ской помощ! детям в п)ти-Федова!r,!l отправку !х до места
яазяачеЕш в случае выяуждеяяой mспиrмизац!и.

з,з.з. собJrюдепие во вреш двжеяб пrтьевого рекrма
дейсв)Фiцим санrтарным законодзтельством,

],4. Запретrть осущестшеmе перевозок детей ашобусами в темное время
с}ток и в условиях оФаничепной видямости, а таме всех перевозок обу{ающ!хся
ФФптмя!коФ, яе соФмстsуюlllих яормат,вным требоваяшм,

З.5. Согласовать с перевозчиком конlрольное время возвращеm, автМуса, В
сщчае вевозвращения автобуса через 2 часа после истечедия ков]рольною времеяи!
прияять меры ( уставошеяФ места вdождепия транспортяого с!едства,



восппавяиков МБДОУ }ф бЗ по mрод/ Белгороду без писъмеявоrc разрешени
начмьним (заместптеля начшБника) упршеяи образования адмишстрац,и
города Белгорода лрй условии предрарптельяого лредостамеЕш письмеяной
ивформации о плФ!руемом выезде с указаппем даты, маршр}та двIrжеш, ч!сла
детей ! сопровождающи согласия родmелей (законяых
предсФв!телеЙ) на )частпе в экскурсиr; сведеяия медfiцинского работника МБДОУ
М бЗ о доIryске к лоезд(е, коп@ действующеrc талояа о

'рохождеми 
государствевного осмотра Фаяслорпою средства

З.7, Дт пол)чения рsрешевФ управлеш образоваЕия
адмияисц)ацни m!ода Белгýрода gа поФдкll по тФритории Бепородской област!
предсmмть дIя согrасованш в отдел дошколъЕого образоваgия упрашенля
обраоваяия адмян!сграции mрода Белюрода яеобходrмый лфечевь докумеьтов
(копяи доtr}меятов) солласяо л. З,2. яастояцей инструкци, в 1 экзешляре не
лоздпее 5 рабочж дней до поездки.

З,6, Рзрешлть ос]лцестшевиелоездох

материзльного ущерба rчастялкам

4. ОбяrзнпоФп п Фветствсfi!оФь пдссамров, водптсля
4.1. Пассаж!р обязаq:
_ выполмъ требоваяия Правил поведения прIr леревоз@х, соблюдать ипые

перевоlке л3(сажиров:
- осуществлять посад(у (высадку) в соФвФс.вии с тебоваяиlм Правпл

поведенr]и при перевозках|
- сообщать юд!телю о нцомщпся без присмотра в смове автобуса

вещах !л! докумеята;
4.2, Пассмяру запрещается]
_ во вреш движеяия отвлекать вод!теш от управления автобусомi
_ открФвть двери авrcбуса до полпой его оста!овм

оlкрыш ипи lакрыlию. кроvе сиг)аuии. напршенной на предоlврацечие

_ выбреь!вать предметы в окяо автобусаj
@риЙныv обор)дованиеv sвIоб}еа в сиryдции, че

утохающей мзяи и здоровью mдейi
- в сапоне авmбуФ к)?ить, вдходиться в одежде ил, с ручной мадью,

загрязяrющей одежду пrссаяиров ш, с&lоя автбуса;
прово Iиъ вJрывоопасные. оlнеопасные, о(тые / рехýшие прецvе.ы,

,1.4. Пассшр за яарушевие требовдний Правш
поведенiu при перевозкаt! нФесеяие
цавспортного процесса.



4,5, Сопровохдаюцее л!цо или водитель имеfi право:
_ требоваъ от пассажлра выполяеgпя Правш поведезш при перевозках;
- отмеяить рейс автобуса по йстоятельствам! которые яелв, предЕцеть;

огрм!чить или приоставовить леревозки пассажиров в случае
чрезвьваЙноЙ сиryации, оповестив об этом руководптеш МБДОУ Л!6З;

4,6, Gfsетственяый за оргаmзацию поездки обязан:
- до Еачша обспуживаgия маршр}та озяаком!ть вод!теп с порядком его

,1,7, Водите"lь автобуса имеет право:
- вносить пред2lохенш по совершенствованию марпIp}тЕой сФ,

беrооаслости леревозок,

- эффеt\тивномуиспольюваllпю аmобуФ,
4,8, Водитель автобуса обязмi

Правша поведеняя при перевозт*, Прав!ла
дорожного движеяия, а таше другие доryмешы по организацпи работы
пассмрскоm автоrранспорта, техвrческой эксплуаGци! ашобуса ! обеспечеяию
безопаспой перевозки пассмrров;

- обеспечrвать безопасЕ)Ф пер€возку пассажйров;
- зяать расположеяие пунrгов, опасные }4Iастки яа

. распФожение пуькlов окдь;' течнической и меJиUинско; помошиi
- Haqrвaтb движевпе автобуса rcлько с закрытыми дверям!] не допускФ

переполнения салона автобуса сверх устаяо&lешой яормъ1 для конIФfiного тrпа

- проявлять таI\"пrчность лри обслужшми пассажяров и оказь!вать им
необходиv)ю поvошь,

5. Коптро,tь з, двmбусяым! перевозмми.
5.1, Коятроль за зтобусяыми перевозками осуществляе

лицом, ЕsЕачеЕвым прпказом рукоФдлтеля МБДОУ N, бЗ.
5.2, При выяыея!и фапа варулlеЕия водlте,Iем Правш поведения при

перевозках лряяиммся веобходимые меры ло устраненяю яарушенш,
предусмотреliные законодательством,

6. замючпеJtьяые полоr{еsrя
l, Проверка ! пересмотр яастояцей инст}тци! осущеФ]rшrcя ве реже

2, Инструкцш должtа быть досрочно перфмотрева в следующLх случмхi
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пересмотре межотраслевых и отрбмевьгl правlтл п- при
пrловых иястукций;

- при вмеяеяш уФовий проведеш лоездок;
по ре]ультатаr., анали]а маrериа.лов рrcследомm аварий. несчдсм

- по требоваЕfiю fiр€дставптелей орmgов по туду субъеI\тов РоосиЙскоЙ
Федерац!и Iш оршов федершьЕой явспешrии трудд,

З. Есп! в течеfiие 5 лет со дл увер,(деяия (введения в действи€) насюящей
ияст)1(цй уФовш проведепи, пер€возок m ее дейстэ}rе
продлевается на слеýrоlще 5 лет.

4, Огве.lfiв€яЕость за своевременtое вяес€ние измеtlений и дополпеяий, а
mкж€ пересмотр настояцей !ястр}кцшr возлагюя яа руховодм МБДОУ ff бЗ.



для обучаюпr!iся (воспхтаЕя,ков)
безопаспосtи прп поездмI в,втобусе

I. Общrе требовrпrя безопасяостя
1, СоблюдеЕrе да!яых Правил о6rзательяо для всех обуqающпхс,

Ффп,ъпЕ!коф, ошаченаых автобусвьшlr перевозками,
II. Требовsяпя безопlслоgтх леред пачалом 

'оездп'
1 , Охидать подхода автобуса в определёняом месте сбора.
2, Спокойво, яе торопясь, соблюдм дисциллr}ry и порядоц собраться у места

З. Не выходrть вавс]речу прибл!жающемуся автобусу,
4, Четко отвечать при проведенrп переOички,
IlI. Требовап!я безопасЕости во время посадк! ! поездкg
t. После полной остаЕов@ автобуса, по комаяде сопровождающегоl

спотойяо, яе торопясь , не толкмсьt войm место дm сидевшt,
Первым! входят старшlrе дети, занимающие места в дальЕей от водrтеля части

2, Запрещается загромоiцать проходы впассм!рском салове сумкам! и т,п,
З. Во время движеяпя зтобуса следует дерrlаться за впереди сmrцее кресло

4. ЗапрецаФся во время двихеяия своеrо местаj ходить по
проходу, отшекат! водптеля разговорамп, криком.

5, Зшрещается выбрасывать предметы в о@о автобуса,
6, Запрецается аварийным оборудованием

ситуац!и, не уфоftающей жизяи и здоровью людей,
],']апрешаеlся !оlдаваlь ложнуlо пJничу. слефеl соблюдаrь ди(цип ин) |

Iv. Требоваяпя безопас!ост, в аварtrйпъш свтудцrях
l. При плохом самочувсв,и ! внезапвом заболеваниfi

.ообUrи lD об,loM соlровождзюшеv},
2. В случае травматизма слелует сообцить сопровождающему, который прrr

яеобходrмостиока)кетпервую помощБ,
З, При возяишовеяии аварпйных сит/аций (технической поломки, пожара и

т.д,), по ука.занию водIiмя и сопроюrrдающего следуФ бысФо, без павrки,

4. В слrпе террористич автобуса дл' сохраневпя мзЕ! и
rлоровья обявтеlьно собмдаlь спокойсlви<, выполvlь все гааiиq беl паtsки и

У. Требовацtя бсзопдсяост, по окопчанllв поеrдкl
L ВLlходиrьиlавlоб)са.,ед)еl после поляой е'ý осlлов<и t. разре-енця

сопровокдающею спокойно, !е торошсь, не толкмсь,



1 первъDtи BbnoдяT детr, заtшщщие местау ыл<ода в сшона.
3. Быть вцrд,tат€лъgьБ.t пр, проведеI@ поRmрЕой п€р спlми,
4. Не,Iьзя }тод!ть с месга высадки до оtьезда аmобуса.



Должностные обязднности

старшего воспитателя

при обеспечениц безопдсностп перевозок детеЙ автобусом

1.1 ftаршиi1 вослитаЕль МБДОУ д/с
автобусв* леревоrок обучаощ!хся !
доDоfiо _ транспортны х лро!сшесrв, й,

Nsбз является л,!оN. ответствешш за безопасносъ
состояие рабоlы в }drреждепяя no преýпреждеяяю

2,1 На старшего восп!тателя МБДОУ д/с j{!6З воtrлагаетс, Dшоппея!е с!ед}Фщих ф}вNцяй по
обеспечепяюбФопасностиавтобусншперевозоквоспптмя,ков:

21,1 ор "di,L{ обе- lечеьш бе.оlJ ньв дорокl.ь )..овhй hа f.рJрл.л авФб/сtsп

2,1,2орг!п!зацшперевозочноmпроцссса обеспечиваюц9йбФопmные
}сло!и, перевозо( лассамров,

].] Д, оргаЕизацип обеспечеяи, безопфньп дорохвп ус]lовий яа маршр}тd автобуспьв
перевозок ст, восп,татель Доуобяmп:

З,З,l пемедленно сообцап в орглrь, исполпrтельной аlасп] доFохппе] коьNtяпьпые и япь]е
оргавurацип, в ведевпи которьп нdолпя авmмобLlьнь!е дорогп] уiицы! хелезяодорожные
переез!ьL паромные перелравы, а также в оргшы ГиБдд о вьшвлеяям в процессе эксплrатации
маршр)тов недостаткц в состояяяи авmмоб!льпп дорог, уjиц, железподорожньп переездов] пх
об.сlроlс,вd, уmошш\ беФmсво.l лпаер@, lебла,опDиппсп
иýJепе.пfl !оFожяо_(пNатпескпх усповий. стихлйвьп ,меяия; лрппллlать необходимые
лредупредите]ьные мерь] (оргшизаць ско!остями] из\!сяен!е
маршр}та двлжен,я, янформпрование водитслей, вреNеппо€ прекращеппе двпжеп,я lвтобусов) в
сойвfiствл, с !ействуюцими норуатrвньв{ядо{умевтФ,иj

j,з,2 осуцефвшь вь,бор месФположения атобуснм осlшовок (шо!вдок дш посадки п
вы,Uри зг"r) цеиt lвtфl 1,1и нор!оlивчычч зок)ч, ll0ll, ,оijmдеd{е!
..,овlrобе! ееhlr!ь.J\trьФо|о\|о6,|в па.tшFов, пеобхоJ,lоl вщчо-п авlо6)(dых
остJ].воk л безоласпостп дв!жеппя трФспортпьп средств п
с ло!оfuшt!, юмt!уlшья[!! ора!зацляt!иi главпьLм архитектороN го!ода Файоlа), орmяа!!
ГИБДД , нmраыять соовФствrющ,с до{уvеяты яа }тrcр?цеп,е N!уп,ц,пшьmп оргавами



З,З.] осtцФляп постоппое ФеNодейФпе с оршм ГИБДД д]п опсраmноФ
полrчевпя,вформалuи о яеблФопрлпых из!iе!енш до!омфклшатпесшх уФов!й,
парбtетров дорояФ] мФролопчфых , яя* уtлоБпй, прц коюрш в!емеяяо пречащаеФй, оФшветсr дижеЕпе я! марпруrе перевоюк деreй;

З,З,4 прекратпъ ФшбуФое двихея,е в слуqж, пе термцих ФшаФлшвa когда дорояцые
иm мфеорологическrе уфовця предстмт угрозу бФопасяосm перевозок даей ФФрудение
дорог п дорожqьп сооружепиfi, вызшвые сmийпм яФе!fu, щрии яа тепловЕl rФовм.
эле(т,чесмхrдруmхкоммуп,кацйях);

З.4 Дu оргавпаlпй перевозочноФ п!оцесса по теволоп!, обеспеqвфцей безопеяые условш
перевозо( детей ст, юслитаеъ Доу обям:

з,4.] обеслеФйть сопровождеп!е пе!Фзок грулп детей воспптмпя
ваначенпшu взросши;

].4.2 обфпеqваtь проведечие пред!ейсовý янструФжеп водимей, сопровоlкдфщ лпц
идflеi о мерА бfuопJсяости ю Bpevq лофш на Фmбусе:

З,4,3 орfuизовывать ковтФ за собmдеmф царшрутов двщяп,, кошчесвом
перOвозшш пассфров! в€ превышщм qсло мфт llu сидеяш;

!J 4 )ЕдоtrJlп ор,аdь, ГИБДД об орfuhъUi/ 0еревоФк дете/ . !ассовыr перевоlо( деiеП
l,rcr\tsnhl ш ]р(Ilrfu мерло )l ,леl июяfuраълпжени.члдшршруЕи Delefrc вогросs
о сопрово,(деяш юлош атобусов .пецйФьщ тФспоршшt, средствfu,j

],4.5 обесл€qвать сопрово'цея!е дйей. пор€юзWш (Фошой Фюбуфв, медпиясiNи

_]4,6 oel\ lярно/dфор!qрФвlъ!\риUипшныi] орфнупршлеч{! обрsов*уф олр/Фч* у
вофкновенhя дороФо_тшспоtfi ш лроисшесlмi. варушенисх Прsш

дорошого дв!жеяи а друrп цорм бфопасяост, двяеgм;

4. Спрляй восл!tФь ДОУ пмеfl п!аво:

4,1. ЗФреlдаъ вцпус( sтобусов в рейс при обнаI,уrcш в Iп техвпесш вейслрФЕостеr,

5.1 cтapmn вФппатФ весФ mФФе!яосtь за н!р}теяш тр€бощ!П !ормат,внц прФовш
апов no обеспечфф безопдспо@ автобусш перевозu\

5,2, По ос!отр) авФбуса: Теgцческое соm,d/е Фю6)са rоmо mечаъ,ребошчям
осповчьп полокений по доrryсrу ФФспортьп средФ к )tr(лJту!lщии (ПоФФовлеwе СовФMJ с ров _ Праваlеллвd РФ d'] опqбрq lcar L \ lOoO, О пфд дорожноrо лмжеFп,,



Утщрхдй: ,
iФедJюций МБдоУ д/с }r:!6з

'! Т,А, Мsа!оф
1.1]'

, ", +lL,. \201Зl,

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

сопровоя(цающего

(сопровоядение группы детей на автобусе)

l,] НастояцФ допжяоствм инст9r*цш рsработава ва основе "Квш,флreцлоннй
хар*reр,Фк должнофеП работнпков образовавпя (Приш Мяяздравсоцр@витш Россип от 26
августа 2010 г, N 76lE 'Об лверщеЕш Едляо.о юш!ф!rcцяовпого справочвиха долюостей
гlkэв.f,и.елей. слlжащх. !аде[ Квm!ф!кФпонные хармreр!стям
доiжностой рабопяков обрФоваяш"). Закона РФ "Об об!sовапяя . Трудового кодекса РФ,
Т,пового положепия об общеобрsовате,lьтом уqрехiцеяuи] Устава шюлы, КоiлеФ'ввого
Договор&Правилвя}т!€нgегот!удовогорепорrдха,

l,2, Солровощающий @яачафся п освобояrцаФся от долхвости заведФщим ДОУ,

1 ] Сопровоядающ!П должея йrtеть высшее или средпее професс,ояdьвое обрФоЕаmе без
предъявленпя требовФий k стму педагогичесkой работы.

].4, СопроDохддощ!fi непосредственно завеqrфще\) и Фаршеvу

] 5 В cBoei деllе, " loc,a -ol роsожцml ип р)ьово3m)4, я Ко, flиоl hei q -ьонФlи
РоссийсФй Федерацпп. }ааами Прези!епта Российсюй Федерации.
ПDавшельства lосс!йской Федерац!! л ор.авов упрФлепш обрФован!ем Dсех ,ровней по
вопросаY обраоваппя и воспrтаяяя обуuоцrхся; прФиJlа!п я поФiеш ох!апы труда, техяим
безолас!осп и протrвопожарной зацпы] а такхе Уставом п локФьяымя лр8оши шa}t,
ДОУ G Iov числе. ПравилФ,, вяrаФяяего трудового распоряд(4
раслоряея,я!,! заведrФцего] !асюящей должяоФой ,пструкrrпей)! t!удовыv договоро,!
((оятрцтом), Сопровождmщий соблодаФ (опвенц{ю о правц ребенка,

Осяовнп!!шравлепяп!!еяrcль!остифпрово,(ддюцеф rвштся:

2, ] , Ответсrве!яойь з а детей во время перевоз ки !а мтобусе,

iU. Должостпые обя]апЕости

СопровожпаФщий выпоrняет слелlфцие доJrхноспrые обязшяостл:



3.] , Лfuрует и орм]уй мяедеftльяФ обучФ!цхся (восfuтшппов. дФй) ,
ос}цествшФ цх восшщие.

З,2, Исполвуе рsяообрsяые прпемы. мйодl ! ср€дФа воспит8пr.

_ З,З СовмеФно с Nешцхнспм рабФцrком обфпеФает сохршевйе ц уtрепея,е здоровья
(восплmвяйков, деЕп), провод!т меропряп!л способствrtоцие п пспофпзЕфкому рsв;ф,

З,4, Прl@Nм дФй в уфшовлеЕном лор,Jде от ро4IтФей Gфцнý предсцвпreлей)
DшолшФ о!Еиз9l@ досуга (фсmтФвков, дфей) по окоlщп экссryрспп до моме@
оmрфленш Фтобусе

З,5, Проводит работу по проф

з,6, взммодействуfl с родftляя вослитщов (зmовfl пред(@.телеф,

з,7, ведетqеобходмъйдоч!е!тооборот,

З,8, Собщдет прФа и свобоФI вооштФЕжоц ФормйруФ у воФцоемм qд€квmrФ

з.9. пришдФ учФФе в работе пед опчфкого совфа,

3.10, РаботФт в соmфств!и с г!афпом дежурФ за 20 шI9T до яаша опрвм шФбуса
ц в веше 20 мпя)t ло окопщ!, ффпка двлхепш Фюбус{

З,l1- ПоmяЕно педаrcйчеокое маФрсlво п лрофФсиояФяуо

З,]2, Собmдм пчесfuе !орNы пmедеям в ДОУ] в быту, в обцествеяяц NеФц,
соФф!m)ф@еобLес Едяошу tолокенJо 0едJоm,

З,lЗ, Обфпеqвм строфе сблФдепе пршш охрФы туда, тешш бФопасвоmj
саmарfi* п пршвопояарпм препл;

].l4, олеративно извецаФ адмив!стал.Ф цколы о mтJом песФtяом слrчае, лрлпимает
меры по окаФпю лервой доDрачебпой помощ,

З,l5. Проходmперподrчфмемедrцmсше оftледовФяя,

. З.tб, ДолжЕ зяать, кft €олровоriдающrП пр, леревозке дФil яа школь!ом Фтобусе:

а) поршоl лодаqи Фтобуса к месту посадкя! прав,ла посмп и высадк{ деЕй:

б) лорядок взщодейФш солрово,(иющего и волиlсля;

в] прФL а rо!едеви, !Fе в месlц сбор* пччфр J !ыс:!fu. прU нцодденhп в с оне

слгцФN! тебошш остфовм sIобусаi

д) порrдок кодФош дФй прп двпхеняц п остФовхд Фтобуса;

€) пордо( дейивпй лр! чрезвычайщ ситtацм* полоWа Фmбуф, пожаý вшуrцеЕщ
остФовm, дорожо_трФспо!,тяое лроясцестше, зшат Ффбуса т€ррорпсФчп:

ё) порядок эваI9ац,я пассамров;

я) пор,док пспоБзовшш ава!ийяы вцходов йз Ффбуф , полвош,я уст!ойствW
лршеденш !х в действrе]

' 
прама полвовФпя оветrrлmmмr,



Сопр!ожддоUцй имеФ лршо:

4.1. Участвоваlь в управлеп,, ДОУ в лорщкq оп!едФемом Устsоv пцолы,

4,2. На зацлту п!офесс!онmьяой чеФ я досrc!псва,

4,j, Зп*оуився с хФобачи , другимл докууентамиj содер)fiщN, оцепку его работы]
паваъ по lrм объяснеяля

,4 4, Повышаъ квФпфикацпю,

4,5, Даваъ восллтмяикам во вр€м, посапки, !викен,я автобуса по Nаршр}ту обязаftльные
распоряженшj опосщиес, к оргаа!зщии безол&ности и собшдеяшо дrсц!плпвы,

4,6, Зя оNmьс, с лроепа!! !еше!яй руководства уtФемев

4,?, Впосmь на рассмот!еше р!товодства предлохея!я по соверпеястювап!ю рботы.
связавяойспредусмотреяяш!наfiояцейинпру@ейобяшостяtrl!.

4.8. Требоваъ от руководства учр9ждепяя оtsая,я содействш в пспоmевm своих
должпосmш обязмностей и прав,

иястр}тцией, сопровоrцаФщий Ueceт 1исUипlинаоя}ю отвФс,3е lno!,b в lорще,
определенвом трудовьп, закоподmельством,

5.З,Заприi,епен,е, в том числе од!оФаmое, \!flодФ mФ'rmя, Фsшьх с ФйЕесклм !
Флл) rcжпфm{ яm,лием , а Фме сове!шеппе яяого
ачор ьного п!о(тупка (опровоюфщtrй мо{ет бл ос!обожден оr rщимаемой

с тр)довьLv закояодашьФом я Закопом Российской Федер!цш
"Об обраованлл" УвоmяеЕ!е за подобный проступоt нс ,влrется мерой !,сцппляваряой

vL в]аимоФошепш связ! по долхностп.

6,1, На врсмя ото)tств!я солровождаJоцто (отлуск] болфпь, пр,) его обязФпосп ,спошФ
ллцоj нФн!ченное прппзом заведю,ц*о ДоУ, Даввое лицо пряоб!Фаd соотвdствrФщ!ё права

ньв ва яеrо обязаняоФей,

6.2, Получает от зФедующего ДОУ й о зыестпелей ияформалию нормативЕо правовоф и
оргsппзац,оmо_мФдичоского хар*тера, звеоvится лод расппску с сооветdвующим!

6,]. РаботаФ D с рдителши обучфц!хс, (fuцш,. яхзNепяощимri


