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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;

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.

