ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКУ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К ВОДИТЕЛЮ

1. Стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного года из последних 3 календарных лет.
2. Отсутствие административных правонарушений в области дорожного движения, за которое предусмотрено административное
наказание в виде лишения права управления транспортным средством либо административный арест, в течение последнего года.
3. Прохождение предрейсового инструктажа по безопасности перевозки детей в соответствии с правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации от
15.01.2014 № 7.
4. Отсутствие медицинских противопоказаний и прохождение предрейсового медицинского осмотра в порядке проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров, установленных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 835н

ВОДИТЕЛЬ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ
НАЛИЧИЕ
ДОКУМЕНТОВ:

1. Водительское удостоверение на право управления транспортным
средством категории «D».
2. Регистрационные документы на транспортное средство.
3. Путевой лист.
4. Страховой полис обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортного средства.
5. Копии документов, полученных от организатора перевозок:
 список назначенных сопровождающих;
 списочный состав организованной группы детей, находящейся в
транспортном средстве;
 документ, содержащий сведения о водителе (водителях);
 документ, содержащий сведения о медицинском работнике
(Ф.И.О., должность), лицензия на осуществление медицинской
деятельности или договор с медицинской организацией;
 список набора пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды)

ПЕРЕД
НАЧАЛОМ
ПЕРЕВОЗКИ
ВОДИТЕЛЬ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ПРОВЕРКУ:

1. Технической исправности транспортного средства.
2. Наличие спереди и сзади на кузове автобуса опознавательного
знака «Перевозка детей».
3. Наличие исправных огнетушителей, медицинской аптечки, знака
аварийной остановки, противооткатных упоров, исправных поясов безопасности на каждом пассажирском месте, в количестве и
состоянии, предусмотренных правилами дорожного движения

Водителю запрещается:
 выезжать в рейс в болезненном, утомленном состоянии,
под действием лекарственных препаратов, влияющих на
быстроту реакции;
 выезжать в рейс на технически неисправном автобусе;
 перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, стоящих в проходах между сидениями автобуса;
 отклоняться от графика заданного маршрута движения;
 отвлекаться от управления автобусом, курить, принимать
пищу, пользоваться сотовым телефоном без специальной
гарнитуры;
 допускать в автобус посторонних лиц;
 перевозить в салоне автотранспортного средства, в котором находятся дети, любой груз, багаж или инвентарь,
кроме ручной клади и личных вещей детей

В пути следования водитель обязан:
 строго выполнять Правила дорожного
движения. Плавно трогаться с места,
выдерживать дистанцию с впереди идущим автотранспортным средством, без
необходимости резко не тормозить, принимать меры предосторожности, быть
внимательным к окружающей обстановке;
 в случае движения во встречном направлении транспортных средств, осуществляющих перевозку крупногабаритных,
тяжеловесных и опасных грузов, принять меры к снижению скорости и занять крайнее правое положение

