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Общие сведения

муницип€Lльное бюджетное учреждение дополнительного образования

Щетско-юношеская спортивная школа
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан

(даименование образовртельной организации)

Тип образователъной организации дополнительное образование

Юридический адрес
Тельмана д. 11 а
Фактический адрес:

452860. рБ, Калтасинский район. с. Калтасы чл.

4523ýL РБ. Калтасинский район" с. Калтасы Yл.

Тельмана д. 11а

Руководители образовательной организации:

капитан IIолиции
(dолж:носmь)

лейтенант полиции

ТТIамсет

иванова Кр Альбертовна.

Хакимов Р.Д.

JripeKTop
те;.89177З52377

З art еститель директора
по у,чебной воспитательной работе
те-]. 89|775з8922

Ответственные работники муницип€шьного органа образования:

социалъныи педагог
N4KY Отдела образования Магданова Альфия Халиловна

ответственные от
Госавтоинспекции :

8 (34779) 4-\9-44
li|lt1.1tt.t.l ttя, l! \1я, ()lil ч ecll16l))

нчOисламова Т.Р
(dо.l,жl!осillL,) k|ltt.vu,ttя, tlut, tlпt,l ec,tttBo)

Ответственные работники
за мероrтриятия по профилактике
детского травматизма ЯМаЛДинов Р}zслан Владимирович

Количество об1..тающихся (уrащихся, воспитанников) 557 учащихся

Наличие уголка по БЩЩ имеется, на ilервом этаже
(еслu шrcеmся, указmlь illесmо распOаоэr:енuя)

Наличие класса по БЩЩ не имеется
(eatu uллее mся, укаэапь лlеспQ распоJюлсеt ttlя)

На-rrичие автогородка (площадки) по БrЩ.Щ не имеется
(eatu lшеепtся, указаmь меспо распололсеt ttlя)

Наличие автобуса в образовательной организации имеется 1 автобус
модели ГАЗ - 3221,2 (Газелъ)

Владелец автобуса МБУ ДО ЛОСШ МР Калтасинский район РБ
Время занятий в образовательной организации:

09 час. 00 мин. -2I час.00 мин. (период)

_ час._ мин. час. мин. (период)

внекJIассные занятия: час. мин. - час. _ мин. (период)

l
a



Телефоны ошеративЕых служб :

j- j ]-03 - скорая пол4оLць

:- ]:-Г)] - поэtсарная слуэrcба

j- ], -9 ], 4- l 1 -02 - полul|uя

b'r _317 2l ] 2В - п,tелефон dоверuя МВД по РБ
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вблизи образовательной организации.
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I. Гfuпш-ýхемы образоватепьной орг*низацЕн

l- Райоп расположепия образовательпой оргенизациил пути двиtкения
траfiспsртЁых ýредств Ж аýуrt*ющяхея мýу до дюсш

рис, 1 Спортивный комп-цекЕ

рис. 2 Лыжная база
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4. rrути дви}кени{ ц}ансПортýых ередстВ к ме{там разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасшые пути llередвиtil(еншя детей по территори}I

образовательной tlрганизации

Образец схемы

:ii{

нк& Ф

фffi
*-#

Е

ll
лд\

&ьЧёi,,#

жчý
}<-ф
&fu:F

--+

+-__- въезд \ выезд траЕспортных средетв

движеЕие детей на территории школы

движение транспорта

А
место разгрузки \погрузки



ýжffiý €Ф

L/ Ll

*жжý

лыэкная база
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2, Схема органЕзаЦИИ ý9р6}кного движення в IIепосредýтвенной ýлизостшот образвýательшой организацин с размещенЕем соответствующнхтехЕЕческнх средств 0ргани3ацпи дорOяtного двиlкения} маршрутов
ДВИЖеЕия детеft и располо11rcния

парковочных мест
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальным транспортным средством (автобусом).

(пра налuчuа авmо буса(о в))

1. Общие сведения

\1арка ГАЗ
\ Iо:ель 322|2
Г о сl,дарственный регистрацио, нный знак С 140 Но
Год выпуска 2015 Количество мест в автобусе |2
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам 1.1 б приложения Ng б к Техническому регламенту о безопасности
ко-lесных трансп соедств соответствyет

\1арка ГАЗ
\1о:ель з22|2
Госl,ларственный регистрационный знак С 140 НО
Го.l выпуска 2015 Количество мест в автобусе |2
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым К ШКОJIЪНЫМ

]втооусам 1 .16 гlриложения J\lb б к Техническому регламенту о безопасности
:\О,-rеСНЫХ ТРаНСПОРТНЫХ сDедств соответствует

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)

iЭ]\1l1.1lu1. имя.
tlТЧЁСТВо

}1адалиев

Тахир

Кlрбанович

i 5.06.1965

г.р.

3. Организационно-техническое обеспечение

Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения)
Давлетшин М.Ш
н:]значен np"n*o ПЛЬУ ДО-ДЮСШl-' :- i 'i ," ,: ( }. ;'с 

" 
]

грошел аттестацию (переаттестацию) сентябрь 2018 г.

2 Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителя:

Осуществляет Калтасинская ЦРБ

!,опущенные
нарушениlл

гlдд

!,ата
пришt,rия
на работу

Ста;к
вождения Тс
ttа,гегории D

/]aтa прел-
стоя I цего

N{едициltского
ос\Iо,гра

Ilcplro,T
ПРОВС:lОUИЯ

СТа;КИРОRКИ

Сроки
Ilовышение

квалификации

01.0з.21 38 Авrуст 2022 |4.04.2|-

16.04.2T

16.04.2|

_]ействительного до \l ly .тoLl
(iслпсt )

2L ,о|. Lozt ъна основании договоDа 
^J 

ýlэt о'Г

l



3) Организация проведения предрейсового технического осмотра

транспортного средства:

l:.)c\ шестtsляеТ ская LРБ

На основ ании договора )tr/Zl ,рт ZZ ,а/. 2с2 l

-ействительного до ъl. \?-. tozl
(r'lопtсt.1

-1) Щата очередного технического осмотра оъ. tO. 2о ? l

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время щраж
меры, исключающие несанкционированное использование

4. Сведения о владельце автобуса

состоит на балансе

МБУ ДО ДЮСШ МР Калтасинский район РБ

Н)рrr:ический адрес: 452В60 РБ Калтасинский район с. Калтасьi ул. Тельмана
:. 11а
Фзктический адрес: 452860 РБ Калтасинский район с. Калтасы ул. Тельмана
: Ll a
Т е,-rефон 8(З 47 7 9)4- 1 З -90

JTlpeKTop (заведующий)
rбрзз9gзтельной ор Марсел Шамсетдинович

(Ф и,().)

Pr ководитель
a a\ шествляющей п
-:lециаJIьным трансп
звтобусом) Марсел Т Т Тпцаg glдинович

вр lLO..)

orо{
Фа



Приложеrrие J\b3

ПАМЯТКД ДЛЯ ДДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

при планировании мероrrриятий должны быть предусмOтрены:
1. Работа с субъектами воспитательного процесса: преподавателями оБж, кJIассными

руководитеJUIми, воспитателями гпд, педагогами дополнительного образования,

руководителями отрядов юиД по ок€u}аЕию им методической помощи в проведении

разнообразньrх форм проведения мероприятий по изучецию Правил дорожного

движения.
2. дктивизация работы IIо предупреждению несчастньIх слrIаев с детьми на улице,
организация работы отряда юид по рiвъяснению среди школьников Правил поведениl{

в общественньгх местах и предупреждению нарушений Правил дорожного движения.
з. Создание и оборудование уголков (кабинетов) по безопасности движения,
изготовление стендов, макетов улиц, перекрестков, светофоров, разработка
методических, дидактических материалов и пособий для занятий со школьниками.
4. Создание специальньIх шлощадок (атрибугов для занятий в помещении) дjш

практических занятий по Правилам дорожного движения.
5. Включенио в программу по дополнительному образованию работы творческого

объединения r{ащихся по из}чению ПДД.
6. Работа с родителями по разъяснению Правил дорожного движеЕия, проведение

разных форм: собрания, конференции, совместные игровые программы, выставки-

конкурсы творческих работ (рисунки, поделки).
7. Пропаганда Правил дорожного движения через районную rrечать, школьную

стенную печать, видеофильмы, участие в районньтх и областньгх творческих

конкурсtж фисунки, плакаты, сочинения, совместные работы детеЙ и родителей,
конс11екты тематических уроков и занятий; методических разработок шо проведению

игровьгх 11рограмм, викторин, игр и др.). Оформление методической копилки по

организации и проведению профилактической акции <внимание - дети!>. Постоянный

контакт администрации образOвательного учреждения с инспектором по пропаганде

безопасности дорожного движения оГИБЩЩ Управления мвД России - необходимое

)-словие плодотворной работы по изучению Правил дорожного движения и
шрофилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

Приложение ЛЬ4

Выписки из Правил дорожного движения
Российской Федерации

{. Обязанности пешеходов
4.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным

.f,орожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, rrеревозящие или Еереносящие

громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвalJIидньж rtoJu{ckax без

.fвЕгатеJUI, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или

обоwтнам сOздает помехи для других пешеходов.
При отсутствии тротуаров, пешеходньж дорожек, велопешеходньIх дорожек или обочин, а

таhже в случае невозможности двигаться IIо ним IIошеходы могут двигаться по

ве--Iосипедной дорожке или идти в один ряд rrо краю проезжей части (на дорогах с

рiвделительной полосой 
- 

по внешнему краю проезжей части).

При движении 11о крЕIю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению
]рiшспортньtх средств. Лица, передвигающиеся в инвалидньD( коJIясках без двигателя,
ве.I,Yщие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения

цzшспортньD( средств.
при рижении по обочинам или крtlю проезжей части в темное время суток или в

\-с--IовияХ недостатоIшой видиМости пешеходаNI рекомендуется иметь при себе предметы

со световозвращающими элементами и обеспечивать видимOсть этих предметов

воJитеJIями TpaHcпopTHbIx средств.



-1.2. !вижение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по

направлеI{ию дви}tения транспортных срслст1] по праrзой стороне не более чем по LIетыре

человека В ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны долхtны находиться

сопроtsожД(аюп{ие с краснымИ флаrкками. а I} TeN,IHoe время суl,ок и ]] условиях
недостаточной видимости 

- 
с вклк)ченными фонарями: спереди 

- 
ý9ло16 цвета, сзади 

-
красного.
Грl,ппы детей рrLзрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорохкам, а при

11\ о,гсутсТвии 
- 

и по обоLlИнам, нО лишIЬ I] све,глое врсмЯ сутоК и 1олькО в соIIрOвождении

взрослых.
-t,З. Ilешеходы должны Itересека,гь lIроезжую LIac,Ib по IiешеходIIым переходам, в том

LIIIcjIe по подземным и надземныМ, а при их отсутствии 
- 

на перекрестках по линии

1 ротуаров или обочин.
при отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить

:орогу под шрямым углом к краю проезхtей части на участках бсз раздеJIитеJIьrtой rtолосы

11 ограх(дений там, где она хорошо ПРОСIчIаТРивается в обе стороны.

-l.+. В местах, где дви}Itение регуJIируется, псшеходы доJIжI{ы руководствовагься
.IIгналами регулировщика или пешеходного светофора. а при его отсутствии

_ ранс гIорт1,Iого све,гофора.
-{ 5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы мог),т выходить на проезяtую

часгь гrосле того, как оценя,г расстоrtние до приближающихся транспор,гных средств, их

.\орость и убедятся, что перaход булет для них безопасен. При пересечении проезжей

ч.lстIj l]He Itешеходного Itерехода [епIехо]Iы. кроме т,ого, не лол}кны создавать помех дл,l
-lвIIжения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или

;lFlого преIIятс,гt]ия. ограничивающего обзор1,1ость, не убедившись в отсутствии

],_rllб-lижающихся транспортных средств.
] {l, Выйдя на проезжую часть, пеUIеходы IIе долж}Iы задержиI]аться иJIи останавливаться.

;C.III ЭТо не связано с обеспечением безопасности дви}Itения. Пешеходы, не успевшие
]] .lкОнЧИТЬ tlереход, должIIы остановиться на линии, разделяющеЙ трансIIорl,пые потоки

_r]tlТIlВоПоложных направлений. Продолrкать переход можно лишь убедившись в

..,.з,,lпаснос,ги даJlьнейшего дRижеIIия и с уче,l]ом сигIrала светофора (регулировUrика),

.,1jlсГо lIBeTa (синего и красного цlзетов) и спеIlиальным звуковым сигналом пепIеходьт

]язаны воздержаться от перехода проезжей части, а пешеходы. находящиеся на ней,

._:,. 1^.ны незамедлителLно освободи]]ь проезжую часть.
_ х Охtlrдать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на

],i1.1t].]няl]Ilж tI?д проезжей частью посадочных плоIцалках, а rrри их отсутствии - на

.:- ,т\ аре или обочине. в местах остановок маршрутных TpaHcIIopTHbIx средств, не
:,_-i.,,,r-tованных приподIIятыми tIОСО}(ОЧН}:IМи пJIощадками, разрешается выходить на

]- е ]Б},ю чаtсть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После
- ].. a.-1f Klt необхолимо, не задерживаясь. освободить Ilроезж)цо часть.

..:;l lвижении через проезжую часть к месту остановки маршрутного транспортного

-:-.-aгI]а иJlи оТ него пешеходы должны Р}КОВО2lСТвоватLся требованиями пуIrктов 4.4 -

t - Ппавlrл.
5, Обя }анности IIассажиров
: _ Пэссажиры обязаны:
- .:;1 llоезiiке на трансПортноМ средстI}е, оборудованноМ ремFIями безопасности, быть

--- :::;еГН}'тыми ими, а при пое:]дке на мотоцикле - 
быть в застегнутом мотошлеме

- ,_ a,]_]к}- и Rысадку произl]одить со стороны тротуара или обочины и только после

_ ..-,_'t-t ОСТаНОВКИ ТРаНСIIОРТНОГО СРеДСТВа,

:,.l Посадка и высаi{ка невозможIIа со с,гороltы тротуаРа илИ обочинLI! оIIа можеТ

,,,-,-еств_-1яться 0о стороны прое:]жей части при условии, что это будет безопасно и не

, ___-'.g'Т IlO\IeX ДРУГИМ УЧаСТНИКаМ Дt}ИЖеНИЯ,

: - ilзсса;кrtраN{ запрещается:
- ]l..aка I L водителя от упраRлеIIия 

,гранспор,Iным средством во время его l{ви}Itения;

- _],: .'tlСз.]ке на грузовом автомобиле с бортовоЙ платdlормоЙ стоять, сидеть на бортах

,: .:: - l]\ зе выlIIе бортов;



- \lткрывать двери транспортного средства во время его движения.

]. Обшlrе обязанности водителей

- i J. При движении на транспортном средстве, оборулованном ремнями безопасности,
:.-]ь rtрисlегнутым и не перевозить пасса}киров, не пристегнутых ремнями. При
,-:rав-lении мотоциклом быть в застегнутом мотошлеме и не перевозить пасса}киров без

],1a i еГнYТоГо МоТошЛеМа.
] 1. }'чебная езда
_ _ 1. Обучаемому на автомобиле долrкно бы,гь не менее 16 лет, а на мотоцикJlе - не

,:енее 14 лет"
22. Перевозка лrодей
:].]. Перевозка людей в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой

:]]Lrешается, есJlи он оборуltоваII в сооl,ветствии с основI,Iыми поJIожениями. при этом

..elrguoanu детей Ее доtIускается.
_] б. Организованная перевозка груrlпы деr,ей лолжна осуtцестI}ля,гься в соответс,гвии с

.r_lсТояЩими ГIравилами, а так}ке правилами. утверждаемыми Правительством Российской

Э.-.lср&ции, в автобусе, обозначенном опознаI]атеJIЬНt,IМи знаками "Перевозка детей".

-- 9 Перевозка детей допускается IIри условии обеспечения их бе:зопасности с r{етом
.,- a a] енност,ей конс,грукl{ии трансljортного срсдсl,ва.

лlеревозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных

:Ji,lня\lИ безопаснОсти, должНа осуlцестВлятьсЯ с исIIользОваниеМ детских удер)Iшвающих
.,,]lroiicTB, соответствуюшдих весу и росту ребенка, иЛИ ИНЫХ СРеДСТВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ
] ._.,,.ra.*ryrb 

ребеrлка с помощыо ремной бсзопасности, предусмотрен}lt,Iх конструкцией

.:.-1нспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - тоJIько с

, : a l l о.1ьз оваtIием специ€lJIы Ibж /IeTc ких удер}киваюших устройстrз.
зэпрешается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла.

]-l. JопоllНИТеЛЬ[IIrrе требованиrI к llвлIженлIю l}елосипедис,l,ов и волителей моrlедов

_. 1 Двихсение велосипедистов в возрасте старше 14 лет дол)tно осуществляться по

:: J,lоСt{Педной, велопешеходной дорожкам иJIи IIолосе дJIя веJIосипедистов.

--i.]. ,Щопускается движение велосипеДистов в вOзрасте старше \4 лет:

.lt-l ПР?-ВоМу Kpalo проезжей части - ts следующих случаях:
- ,_]тс},тстВуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистсlв либо

_, . a\ тс1 вует возможность /tвига,гьсrl по ним
- . збаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м,

- _ iBt1l\еНИе ВеЛОСИПеДИС'ГОВ ОСУtЦеСТВЛЯеТС'l В KOJIO}IHaX;

- пtl обочине - в слуIIае, если oTcyTcTByIoT велосипедная и велопешеходная дорохки,
..,]_IOca для велосипедистов либо отсутс,гвуе,г возможность двигаIься по ним или 11о

_:аво\{у краю проезitсей части;
- i збари,гная ширина велосипед\а, прицеIlа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м;

_.' ТроТУарУ ИЛИ пешехсlДной ДорOжке - В слеДУЮЩих слУЧаях:

- ,,,lс\-тс.I-вуIо,г веJIосипедная и Rелопешеходная лоро}кки, rrолоса дJIя вслосипедистов либо

.a\тствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезrкей части или

. , с,rЧrlttе]

- rе.-1осиПедист сопрОвождаеТ велосипеДиста В возрасте до 7 лет либо перевозит ребенка в

:, _'ЗР-lЗglg до 7 лет на допоJlниl,ельFIом сидснье. в велокоJIяске иIIи в прицепе,

-:]--]назначенном для эксплуатации с велосипедом.
^_ _1 flвижение велосипелистов в t]озрасте от 7 до 14 ле,г доJIжно осупIестIзJIяться ToJrbKo

' ' ТроТ-уараМ' ПешехоДныМ, Вел()сиПеДныМ и ВелОпешехоДныМ Доро}ккаМ' а Так}ке В

:-_]e.iax пешеходных зоп.

-- -l. Двиrкение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только

,=Iеýодов), а также в пределах пешеходньIх :JoH.

_ . S. Ве;rосипедистам и во/-tитеJtям мопедов запрещаетс,I:
- ,, ]--rав_lяТь велосипедом, мопеДом, не держасЬ за руль хотя бы одной рукой;
- ---Llеl]озиl,ь груз, который выс,гупает болес чем на 0,5 м по ltJIине иJIи lпирине за

_ _:i_,iрltты. или груз, мешающий управлению;



- перевозить IIассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного

средства;
- перевозИть детей до 7 лет при отсутствии специiшьно оборудованньж дJUI них мест;

- поворачивать наJIево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на

дорогах, имеющих более одной 11олосы для движения в данном направлении;

- двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей могrедов),

24.10. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости

велосипедистilN{ и водитеJIIIм моrтедов рекомендуется иметь при себо предметы со

световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водитеJUIми

других Tpa}IctIopTHbD( средств.

Приложение ЛЬ5

инструкция для
ПЕДДГОГД, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗД ОРГДНИЗДЦИЮ РДБОТЫ ПО

ПРОФИЛДКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО_ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Пе-]агог, ответствеНный за органи:]аЦию пО профилактике ,Щ!ТТ, назнаlIается приказом

]jlpcцTopa общеобразо]]ательl]ого учреждсния перед начаJIом учебпого года. Это может

]ыть заместитель директора по воспитательной работе, учитель начаJlьных классов

.1,111 цредмета коБЖ>. руководитс.JIь отряда (кружка) юиД или любой педагоr, (rrа

,,.\Iотрение директора), владеюций соответствуюtци]uи знаниями или прошедший курсы

iоtsЫШ€l]Ия квzurификации гlо обучениIо Iпкольников правилам дорOжного движения.
пе:агог (инструктор по безопасности дорожного лвижения) руководствуется в своей

:эботе Законом Российской Федераlции <о безоtlасносl,и лорожного лви}кения)),

11равилами дорожного движения Российской Федерации> (новая редакция с

з:-]есенными дополнениями и изменениями), другими нормативными правовыми

,1( 1а\Iи, Работа осуществЛяетсЯ в тесноМ контакте с инспекТором по tIропаганде или

-.]тр}fником Госавтоинспекции, закрепленным за данным обшеобразовательным
, -t :1 едденI{ем прикztзом нача,тьтIика I'осавтоинспекции.
з обязанности педагога, ответственного за организацию профилактики Щ,Щтт, входит
a, ia_]\ющее.

.,,..rтветствии с плаIIами совместIIой работы Госавтоинспекции и органа управлеIIия
,]э:rзованием. План рассматривается на педагогическом совете и утверждается

_,11]еКТОРОМ, а совмеСтные rrлаНы проведения rlрофИJIактичесКих меропРиятиЙ - епIе и

.],. _{оводителями соответствующих организаций.
_ Ocr ществлени.е контроля за выпоJltIением учебного плана и программы занrIтий шо П.Щ/{

.,_.бразовательном процессе. Осуществление постоянного контакта с lrодразделением

l trilогпнщы Госавтоинспекtlии в:
- организ&щии совместных профилактических мерttприятий с учашимися и их
: ,.tI1 гс"]яN[и;
- ,ilt-lр\Iлении ((уголка бе:зопасности>, кабинета ОБЖ;
- ,_,,5сспечении учаш{ихся метОдической Jrитераrурой и наглядными пособиями;
- _.\HlILIecKoM оборудовании автоплощадки (автогородка);
- ]] .. _ lении rтаблюдательного дела па обшеобразоВаТеJIl,ное у LIреждение.

- Сltстематическое информирование педагогического коллектива и родителей о

- _.lLlянии аварийности: количес,гве flT'Il с уаIастием детей, анализе приаIин и условий,
__,_,.[)бствующих возникновению дтп, сроках проведении профилактических
,-f trIlриятий. их у.rастниках.
: Рuзработка совместно с сотрудником Госавтоинспекции схемы маршрута

-.,..ttaсHoгo передвия(ения учащихся по территории, при.пегаюцей к

],,еобразовательному учрех(деник). Контроль постоянного обновления информации

_tэttной схсме.
- Организация работы отряда (кружка) юид. уlIастие в написании положений,

,:;pl кций шо про]]едению его работr,r.



Приложение ЛЪ8

ИНФОРМАЦИОННЫЙ УГОЛОК
по БЕзопАсности дорожного дви}ItЕния

,l,,форлrационные и IIропагандистские материалы по бсзопасност]и дорожного
:.;IБения должны быть во всех школах. Они оформляются в виде специальных
_.с,н.]ов и)lи щитов (одиrr иJ|и HecKollbKo) и. как правило, располагаются на виднОм
.l.aте в вестибюле школы, желательно на выходе из детского образовательного
. :]\с-zItJеНИЯ.

-.:.lirtерный перечень материалов, располагаемых на стендах, следуюций:
выписка из приказа директора шкоJlы о назначеI{ии лица, ответственЕIого за работу по

_,_,,_,фlt;актике детского дорожно-транспортного травматизма (с указанием должности,
_,1\,1I1-1ИИ, ИМеНИ, ОТЧеСТRа).

_ 11нформация (по согласованию с райtlнным отделом ГИБДД) о закреплении за
:.r,1.loт)i сотрудников ГИБ/{Щ и лружинникоl] с указа]lием фамилий.

: IIнtРормация о ДТП, происшедших с участием учаtцихся школы и краткиЙ разбор
:.1чIIн сJlучившегося. (Можно приложи,ъ схему ДТП и указать пуIlкты ПДД,

::,-.\-LLIение требований которых привело к происшествию). Сообrцение о работе,
:-,1зе.-Iенной с учащимися школы и родителяп,lи в связи с.lIроисшедшим ДТП.

* IIнtРормация о нарушителях ПДД учаIцихся школы, с указанием фамилиЙ,
._ .....а. характера нарупIения, со ссылкой на ПДД, и о мерах. принятьlх к
:_:l'\ шIlТеЛяМ.
: ,1нформация о проводимых в школе мероприятиях, связанных с изучепиепл ПЩ!:

:,,,tsе_fение игр, конкурсов, соревнований и т.п. с обязательными сообщениями о ходе
_ -гоrовки к ним.

- .1нформация ГИБД.Щ о сtlстоянии fllTT в районе (ежемесячные данные).- В качестве постоянной, но периодически сменяемой иrrформачии мо}кIIо использовагь
:;:.rторые учебные материалы по ПДД. Например, по темам: кПричины ДТП),
-,.lтовым привычкам не место на /]ороге> (кЛовушки>), кКак избежать опаснос,Iи lla

_ :.,1.1:e)) и Т.П.

:, .1нфор;r{аIlия для родителей.
.:,_-,,-tа1 обязана четко объяснять свои задачи, рассказывать о проблемах,

lj. --Lrp_\II{poBaTb об актуаJ]ьных задачах, Все это в trолной мере относится и к
_ , ,lJ,le\Ia\,I 

ДДТТ.
:,,.ll,taltI,te родителеЙ доляшо быть обращено не только на туинформшию,которая
.:,,aliтся непосредственно к ним, но и на ту, с которой школа обращается к детям.

.л,.r .tосгижения наибо.lrьurей эффективности в обуче[Iии детей, роди,геJIи должны быть
:__1кt]\I_1ены с поурочным содержанием проводимых уроков по ПЩ.ц. Это необходимо

_ : ]t]I,o. ч,гобы не было про,rиворечий l} изложении учебного материала учителя на
::е I1 поведением родителей в реаJIьных дорожных ситуациях, чтоо к сожаJIению

-:.,,lKo сjiучается.
З качестве информационньж материалов, как для родителей, так и для детей
.,. бы,t,ь использованы г€Iз€тFILIе и журнальные вырезки актуального характера по

;, _-: _ I1KC безопасности дорожного движения.
I xcrra безопасного движениrI учащихся по территории микрорайоrrа школы. Эта

- ,.;] 1-] носит весьма ответственную ин(lормационн}то нагрузку. Как правило,
_,,,5ные схемы в школах имеются, tlo к очень болr,шому сожалениIо, они

:: ^.,,lняются формально и никакой полезной работающей информации не несут.
._,_,,.]ные схемы необходимо coI,JIacoBaTb с орI,,анап,rи ГИБЩfl.

_ _,1] по себе задача обеспечения безопасности движения учащихся из дома в школу,
':_-..но и в других направлениях в границах микрорайона пIколы всег/lа была и
_ _:-тся актуальной и требует гора:]до большего внимания, чем это имеет место в

-' ; : _ЬНОСТИ.

. ,l_e.tb не может, да и пе должен заIlиматься ее решением, но обратить tsнимание
- : ,зt)]сТВа шкоЛы И ТеМ саМыМ ПриВЛеЧЬ еГо ВниN{ание к решению ВоПросоВ



;lrrпзснооти детей на пути в районе школы, он в состоянии и должен это делать.

- ..,llIнистраllия, в свок) очередь. может обратиться в уIIравление образования и в

_ ,:БДД, в муниципiulьные и другие органы и потребовать принятия необходимьж
,,]ктиtlеских мер IIо обеспечепию безопасности детей,

'.:l;i выпоJIнении схемы надо подобрать приемлемый масштаб и

-_] J.,,oar" его. Схема доJIжна легко ЧИlГ€lТIlСЯ, поэтому обозначагь Еадо

J.lt)ВНЫс и понятные ориентиры (строения, дороги, зеленые насаждения и т,п,),

l_:-llliси доJIжны выполняться .IeTKo, разборчиво. Обязателr,но

'_. ]начак)тся все дороги со всеми эJlементами (проезrкая часть, трамвайные

.l1. тротуар, раЗДелитслыrаJ{ l1олоса, пешеходЕIые переходы, светофоры,

: -.](r.Аные знаки и разметка). Расположение светофоров, дорожных знаков и

]]"1 ],\tеТкИ должнО cooTt]eTcTBoBaTb их действительным N{естам расшоJlожения,

_,, ,гошо видимой линией (при необходимости со стрелками. обозначающими направление

...IikеtlИЯ) должнLI быть обознаLIсны все осноl]ныс путидвижеЕия учащихся к шкоJIе

,l .lбратно) от близлеяtаrцих остановок маршрутного транспорта и основных мест

:',r;,l1]]ания учащихся. flолжны бы,гь отмечены участки с инl,енсивFIым движеfiием
--_' _1НСПОРТНЬIХ СРеДСТВ.

_ ]"._]}ющий этап работы оценка стеIIени безопасности дорожIIогО движения на

:..iaТках дорог, прилегаюших к школьной территории:

Jорожный знак <!{ети> (2 ш,г.): II€Ulичиеl состояIiие, правильность устаIlовки

.,,,-.стояние, высота, освещенность).
_ СtlСТОЯНие проезЖей LIасти, тротуаров и их осве]IIеtлнос:гь.
. Натичие остановок и стоянок транспортных средств, объездных путей, влияющих

: ]еrIlеХОЛНОе ДВИЖеFlИе,

- На--tичие постоянных и временных сооружений и предметов,

,.-],,,lз\I"rенность на территории, приJIегаюшtеЙ к ltlкoлe, влекущие ухудшеfiие обзора,

: :.j\ it.feHHOe НаРУШеНИе МаРШРУТОВ ДеТеЙ,

: i]а-1ичие (при необходимос,ги) и состояние пеUIехолных огра}кдениЙ в мес,tаХ

. -\O.foB детей к школе.
чаtичие и состояние пешеходIIьlх llерсходов и их обозначений (знаки, разметка).

- С сlб-людение скоростного ре}кима водителями транспортными средствами, нzUIичие

' - :,.', ССТВеННЫХ НеРОВНОСТеЙ,
, Направление движения транспортньIх потокоВ (необходи]чIосТЬ

-:с к.-Iючения на другие направлеIIия).
- (]рганизация дежурства сотрудников ГИБДД, дружинников, учителей, роДителеИ,

_ _1,!.LLlLIx u]коjlьников и членов отрядов ЮИД (в rrределах цеJIесоОбраЗ}IосТи),
-'.:II1B степень безопасности дорожного движения, состояния школьЕой территории

l ВСеГо микрорайоЕа пIкоJlы. необходиМо специаlьными усJIов]Iыми значками

:.1_1PI1\1gP, красный (lла>rсок, а при необходимости с дополнительной надписью)

_,зItачrтть оIIасные места на схеме.
_:JHOCT6 временного характера (ремонт тротуара, складирование какого-либо

,: ,.рIlз,rп и .г.л.) лучше обозначить JI€гкосъемIIыми зIIачками, НаПРИМеР, IIа бУЛаВКаХ,

- :..lI1 схема имеет остекление, то - приклеиванием к стеклу,

-:._;] территория шIкоjIы не имеет сtsоего ограх(дения. то ее граниrдь1 (а jlучrпе tsсю

-. ,*la-]b) следует обозначить на схеме.
_ _. изменения, происходящие на терри,гории микрорайона школы. должны

_:i..]TI{BHO отражаться на схеме, путем внесения соответств},юrцих поправок, носяrцих

, - 1о серЬеЗI{ый харакТер (rrапример. ВынУжДел{ное иЗМенеIIие МарШрУТа лВи}кения
:,:-lI1\СЯ), учаrциесЯ должны быть оповеtцены также сtrециаJIьноЙ информацией,

:.,_ ],,l.,щаемой рядом со схемой.
_--;l в N,{икрорайоне школы когда-либо происходили ДТП (с участием или без участия

, -,:_цIlхся uIкоJlы), то места этих ДТII долrrtны быть отмеLIены на схеме,

_:;-Ь\Iз полезно, помимо схемы, вывешиваемой в вестибюле школы, иметь второй ее

. -.rlп_тяр в кабинете пдд, гле оIIа може1служи,гь хороIшим учебным пособием,

__, конIФетных примерах дорожной обстановки на дорогах и территории

]:::ораЙОна школы можно вести занятия llo разJIичI{ым темам учебной программы



= ._]: перекрестItи, пешеходные переходы, сигнаJIы светофора и регулировщикц
._l-t]чIrные знаки и разметка и т,д., а также заILятия о безопасном IIовелении на
: :rретных путях движения пешеходов в школу, домой и по другим направлениям.
, _,._,,5ыс иIIформационные и пропаганлистские материаJILI, вывешиваемые на стендах и
",1.:]\. должны нести определенную нагрузку, долrrсны быть рабсlтающими на

r,r.Iнение конкретной задачи. С.rtучайlrых материаtов быть не llолжно! Прсжде чем
::.ззшIIв&ть какой-либо материал необходимо решить: зачем он нужен, чем он полезен,
: -:aKt]_-IbKO ОН aKTYaJICII"
'._,,терltа,rы должны обнtlвляться. fiаже rrолезный. но ((завесивший,ся>>, устаревший

_: .,pllflJI не работает, а из поJlезного становиться бесгlо;rезным и даже tsредным

Прилоrкеrrие J{b10

Поgгановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. N 1177 г.
Москва

"Об угверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами'l

- : звt,iтельс,I,во Российской Федерации tIостановляет:
}-тверлить прилагаемые Правила организованной перевозки группы детей автобусами.

] '_r'становить, что реаJIизация полномочий федерzLтьных органов испOлЕIительной вJIасl,и,

_:,.r\-с\{отренных настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной
_::вlттелт,с:гвом Российской Федерачии ltредельной чисJIенности работников
_._ера-lьных органов исполнительной власти. а также бюдя<етных ассигнований,
:.,J\с\IотреIIных им в фелераrьном бюджетс на руководство и управление в сфере
, l:]новленных функций,

,. l lr нкт 3 Правил, yтверж/lенных настояtцим постановлеIIием, вступает в сиJrу по
,:-течении 180 днеЙ со дня его официitльного опубликсlвания.

_ : c.rc еда,ге:tь Правительства
],_,ссtIйсttой Федерации
_] \1едведев

Правила организованной перевозки группы детей автобусами
l. Настоящие Правила опредеJIяют требования, предъявляемые при организации и
ос\ществлении организованной перевозки гругrгrы детей, в том числе детей-инва-шидов
(:алее - груrrпа детей), автобусами в городском, пригородном или междугородном
сообщении.
]. Дя целей настоящих Правил:
пошtтия "фрахтовщик", "фрахтователь" и "договор фрахтования" используются в
зЕачениrD(, предусмотренньIх Федеральньтм законом "Устав автомобильного транспорта и
городского наземного эпектрического транспортаli ;

понlIтие "должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
.fвижения" исгtользуется в значении, предусмотренном Федеральньпчr законом "О
безопасности дорожного движения" ;

понrIтия "образовательная организация", "организация, осуществлl{ющая обуrение" и
"организация, осуществJuIющая образовательную деятельность" используются в
зЕачениях, предусмотренЕьIх Федера.шьныпл законом "Об образовании в Российской
Федерации";
понrIтие "медицинская организация" используется в значении, rrредусмотренном
Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
понятие "организовчшIнaш перевозка группы детей" используется в значении,
предусмотрецном Правилами дорожного движения Российской Федерации,

}-гвержденЕыми гIостановлением Совета Министров - Правительства Российской
Федерации от 2З октября 199З г. N 1090 "О правилах дорожного движения'l.
3.Дл" осуществления организованной перевозки гр)шпы детей используется автобус, с
года выrrуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует гIо нt}значению и
констр}кции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в



\aтановленном порядке к участию в дорожном движении и оанащен в установленном
:lорядке тахографом, а такжс аппаратурой спутниковой на]tигации глонАсС или

- .]OHACC/GPS.
-1 ДJя осуrцествлеItия организованной переlзозки груlIпы детей необходимо наJIичие

,,lе]}1ощих документов:
,.., ab,.ouop фрах,гования. заклIочеlrный фрах,говщиком и фрахтователем в письменllой

_pp\Ie, - в случае осупlествления организованной перевозки группы детей по договору

lrРЗ\IОВ?НИЯ]
., ]oityMeнT, содерх(ащиЙ сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество,

_rr lд,нооть), коrrия лицеIIзии на осушествление медицинскоЙ деяте,ltьнОсти Или КOtrИЯ

-Jговора с медицинской организацией или индивидуаJrьным предпринимателем,

,1\:СЮШИМи соотl]етс1вуюIцую лиt\ензию, - в сJIучае, предусмотренном пунктом |2

:-:стOяlцих Правил;
.реПrениеонаЗнаL{ениисоПроВожlIенияаВТобУсоl]аВТоМобиЛеМ(автомобилями)
- 

,_]разделения ГосударственнOй инспекции безопасности дорояшого движения

.lll]l.ториаJrьного op.u"i Министерства ]]нугренних дел Российской Федерации (далее -

-,:lрurд"п.ние Госавтоинспекции) или уведомление о принятии отрицательного решения

...рсз-YЛЬТаТаА4рассМоТренияЗаяВкинаТакоесогIроВояtДеItие;
.nni.on набора 1rищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды) согласно

..._ч.rJртиN{€нl]у, установленному Федсрыrьной службой rro rrад:зору в сфере защиты trрав

- 
,_ребителей и благополучия человека или ее территориаJIьным управлением, - в случае,

-].,f \ c\{oTpeHItoм trунктом 17 нас,rоящих ГIравил;

- .пIIсоК назначенНьк сопроВождающиХ (с указанИем фамилИи, имени, отчества каждого

, iр-lgзglадаюlцего, его теJIефона), список Jцетей (с указанием фами.lrии, име}lи, отчества и

_- l:]acTa каждого ребенка);
_ ..oK\-N{eHr, aол"рrпuщий сведения о водителе (водителях) (с УКаЗаНИеМ фаМИЛИИ. ИМеIIИ,

.l1ecTBa водителя, его телефона);
. -]ОКУМеНТ, содер*urцйЙ порядок посалки детей в автобус, установленный
-,,._iL]водитеJIе]чI иЛи должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности

..']r_l,{rIlоГо движения, образователыlой организации, организации, осущестl]ляIоrцей

'j.IeHI{e. организаЦии, осуществляющей 0бразовательную деятельность, медицинской

.- -]нIlзации иJ7и иIrой организации, индивидуальным предпринимателем,

-,, _Jествляющими организOванн}то перевозку группы детей автобусом (далее

-.] з,,rrза,I"я), или фрЪхтователем. за исключеFtиеN{ случая" когда указаннr,rй порядок

_ ,_I.]KIi детей содержится в договоре фрахтования;
:.афик движения, вклIочаIощий в себя расчетное время псреt]озки с указанием мест и

:.';],1СНИ остановOК для отдыха и питания (лалее - график движения), и схема маршрута,

: Орлrгина;rы докумеI1тов. указанных в пytIKTe 4 настоящих Правил, хранятся

,-. Jнllзацией или фрахтовrчиком и фрахтователем (если такая перевозка осуrцествлялась

._tlгоВоРУ фра*rЬuапия) в течение З ле,г после осуществ.]Iения каждоЙ организованной

_:'.' jВОЗКИ ГРУППЫ ДеТеЙ.

Pr ководитель или доJIжност}Iое JIицо, ответстI]енное за обеспечеНие безоlIаспостИ

_ :lБного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по

.]вору фрахтовалlия - фрахтователь обеспечивает наIиL{ие и передачу ше rlозднее чем за

:.iбочий день до начала перевозки ответственному (старшему ответственному) за

: знIlзоваIлн)л{) IIеревозку 1руппы де,Iей копий локументов, предусмотренных

- -:l\,нктами "б" - "з" пункта 4 настояших Правил.
- ..I\,чае осуществJIения организованной шеревозки группы детей по договOру

:j\тования фрахтователь 
обеспечивает наличие и передачу фрахтовщику 

не позднее чем

_. , рабочий день дО начаJIа такой перевозки копий ДОК},Iuентов, предусмо1pенньш

- _n, "пrurи 
,,б" - "д" и "ж" пункта 4 настояrцих Правил, а фраХТОВlЦИК ПеРеДаеТ

-:'\ТоВаТелю не 11озднее чем за 2 рабочих дIlя до начала такой леревозки копии

_ :,\ \IеHTOB, предусМотренных подпунктами "е" и "з" пункта 4 настоящих Правил-
- ?lководителЬ или доJIжностное Jtицо. OTBel,cтBelIHoe за обеспечегтие безопасности

_ .:.r,&ного движения, организации) а при организованной перевозке группы детей по

rrBop! фрахтования - фрах,говlrIик:

I



'-r l рабочих дня до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу
l.']li IеJIЮ (волителям) копии договора фрахтования. а также утверх(денных
:i, кt]водителем или Должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности
_,_rp_lo;*,*ro.o движения, организации. иlrи уполномоченным лиllом фрахтовщика копии
:'эфика дви}кения и схемы маршрута - в случае организованноЙ перевозки группы детеЙ
, _, _]оговору фрахтования;
., l рабочий день до организованной перевозки группы детей обеспечивает передачу

,.-lliте"цю (водlителям) коrrиЙ док)цлентоts, Ilрелусмотренных IrодпуFIктами "б" - "г,"о "е" и
::" пyнкта 4 настоящих Правил. При осуществлении перевозки 2 и более автобусами

,-:;iifO\IY ВОДИТеЛЮ 'ГаКЖе ПеРеДаЮТСrt КОПИЯ ДОКУМеНТа, ПРеi(УСМОТРеННОГО ПОДПУНКТОМ- п\'нкта 4 настоящих Правил (для автобуса, которым он управляет), и сведения о
, ],1ерации автобусов при движении.

- \ \iправлению автобусами, осуществляюIцими организованн)то перевозку группы

. j,aI"I. дОпуСКаЮтСя водители, имсIоLцие неIIрерывный ст,аж работы в качестве водителя
_'::СПОртного средства категории "D" не менее l года и не подвергавшиеся в течение
..",сJIIего года административIlому наказанию в виде лишеIIия права управJIеI{ия
::ПСПОРТНЫМ средством либо административного ареста за совершение

* _,,1.i нI,1стративного правонарушения lз области дорожного движения.- Зк,-tючение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной перевозки
. ,,5rсапtи при их ЕIахождении в пути сJIедования согласно r,рафику движения более 4
_:,,'З Не ДОПУСКаеТСЯ.

?l ководитель или должностное лицо" ответс,l,tsенное за обеспечение безопасности
_ .],r;fiного движения, организации, а при организованной перевозке группы детей по

_,зор\: фрахтования - фрахтоватсль или фрах,говIIlик (по взаимной договоренности)-;-]еЧИВ?€Т В YСТаНОВленном порядке подачу заявки на сопровождение автобусов
. _ilоби;тями IIодразделения Госавтоинспекции.

З Ho'lHoe время (с 2З часов до б чассlв) допускается организованная перевозка группы
- -';t к железнодорожным вокзаJIам" аэропорт,аNt и от FJих, а также завершение
-._:пIlзов&нноЙ перевозки группы детеЙ (доставка до конеLIного пункта нЕLзначения,
:J_..-.lеннОгО графиком движения, или до мсста ночлега) при незаllJIаIiирован}lом
]--_,_]Нении от графика движения (при задержке в пути). При этом после 23 часов

] ._ - . _ llяни€ перевозки не доJIжно преl}ь]шIать 50 ки.llометров.
- При организованной перевозке группы детей в междугородном сообrцении
] ,:::;IЗОвОнноЙ транспортноЙ колонноЙ в течение более 3 часов согласно l,рафику

_:,.:,-НlIЯ РУКОВОДИТеЛЬ ИЛи должностное лицо, ответственное за обеспечение
- ..-]сIlости дорояtного движения. оргаIIизоции, а при организованной переtsозке группы
---,: По Договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовrцик (по взаимной

з.-'рgнности) обеспечиrзает сопровожление такоЙ группы летеЙ медиI{иЕским
- - _л{IIком.
. Iprr неблагоприятном изменении лорояtных усзrовий (оl,раlтичение дви}кения,- :.,]eнlle ВреМенных препятствиЙ и др.) и (или) иных обстоятельствах, влекущих

1_':.;-Iill€ ВРеМеНИ ОТПРаВЛеНИЯ" РУКОВОДИ'IеJlЬ ИЛИ ДОЛЖIIОСТНОе JIИIIО, ОтветС'г]]еIIнОе За
:-_3Чсни€ безопасности дорожного движения. организации, а при организованноЙ

-l-эt-r]Ke ГРУПIIы детеЙ по договору фрахтоваtIия - фрахтователь или фрахтовщик (по
: .:,-].1HoIi ДОГоворенности) обеспечивает принятие мер по своевременному оповещению
- .,,_е.ТеЙ (ЗаКОнных представителеЙ) :tетей" соllровождаюLцих, медиL(иIrского работника

.-.: НtLЦИЧИИ МеДИЦИНСКого сопровождения) и соответствующее подразделение
.,1вТОI,iнсIIекции (при сопровождении автомоби.ltем (автомобилями) подраздеJIения
,:ЗТОlIНСПеКЦИИ).

- ?r ководитель или доJIжностное JIиIIо, ответсlвеIIное за обеспечение безопасности
-,_'_-,.,fiного движения, организации. а при организованной перевозке группы детей по

],Btrpt, фрахтования - фрахтователь обеспечивает IIазначение в каждый автобус,
-" _lесТВляюrциЙ перевозку детеЙ, сопрово)Itдающих. которые сопрOвождают детеЙ при
-: 

"i]озке 
до места назнаLIения.

"',_iIчество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахохtдения у
*:.ft]]]I jII]ери автобуса. при этом один из сопровох(дающих является отtsе,Iственным за



,_::, :-.-.:a,,:tl пеI]евозк},гр}rппы детей по соответствуюшему автобусу и осуществляет

] 1:,:_л.lirr _]еI"iствий водитеJIя (водителей) и других сопровождающих в указаIIном

дJU{ осуществлениl{ организованной перевозки гр}цпы детей
_ ,::,, a_.я ] lt более автобуса. руководитель или должностное лицо, ответственное за

:-:: :.: гр\ппы детей по договору фрахтования - фрахтователь назначает старшего
, _:aliного за организованнуIо lIеревозку I,руппы дстей и координацию дейСтвий

; _ .: .:,: Ii ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку.
_:_:__,1я авгобусов при /{вижении rIрисваивается руковолителем или доJt}кностным

ответственным за обеспечение безогIасности дорожного движения, организации, а
- _::1 iiзованной перевозке группы де,rей по договору фрахтования - фрахтовlrlиком и

я фрахтоватеJIю не позднее чем за 2 рабоrмх дня до начi}ла такой перевозки дJuI

. ::,,iI СIIИСКа ДеТеЙ.
,.;-,lцIiнсltий 

работник и старший ответственный за организованн}то перевозку
: -iTeI"I jIолжны находи,гься в автобусе, замыкаIоtцем колонну.

- j ,, 1, чае нахождения детей в пути следования согласно графику дви)Itения более 3

в каждом автобусе руководитель или должностное лицо, ответственное за
:__;*.JHIIC безопасности дорожного дви)Itения, организации) а при организованной

. - :кс, грtппы детеЙ по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовIцик (по

_ :..,.-,ii .]оговоренности) обеспечивает нzulичие наборов пищевых продуктов (с}хих
в. бугилированной воды) из ассортимента, установленного Федерыrьной службой по

-_ -: j в сфере защиты прав потребителеЙ и
. _ _ 1, ,1 Pli&_rIbHЫM УПРаВЛеНИеМ.

Приложение М11
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО_ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
Ь,ГIАГОПОЛУЧИЯ И БЕЗОПАСНО С ТИ ПЕРШ,В ОЗ ОК ОРГАНИЗОВАННЫХ

ГРУПП ДЕТЕЙ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
Обrгрте положения
1_ Настоящие Методические рекомендации опредеJIяют rrорядок организации и
lх\ществления перевозок детей, основные обязацности и ответственность должностньD(
:IЕц и вод.Iтелой автобусов, осуществJUIющих организацию и перевозку детей к местам
r}TJbfKa и обратно по разовому заказу или туристско-экскурсионнOму маршруту. ,Щанные

рекомендации разработаны дJuI всех юридических и физических лиц, r{аствуЮщих в

перевозках организованЕьIх детских коллективов.
'. Г-tавныпли задачами настоящих Методических рекомендаций явJuIются:
_ бобщение требований по обеспечению безопасности перевозки организованньD( групп
.f,етей в одном документе;
- предотвращение неблагоприl{тного воздействия на организм детей вредных факторов и
тс_lовий, связанньгх с пребыванием" в стационарньD( условиях зон обслуживания
пассажиров и в пути следования автомобильным транспортом;
- создание документq который исшопьзуется при р€Lзработке стандартов и рабо.мх
иЕструкций юридическими и физическими лицами, занимilющимися организациеЙ и
ос}ществлением перевозок детских коллективов.
З. Настоящие Методические рекомендации применяются при осуществлеЕии перевозок
автобусами групп общеЙ численностью восемь и более детеЙ.
-l. В настоящих Методических рекомендациJIх используются следующие термины и
определения:
Заказчик - организациrI, юридическое или физическое лицо, являющееся потребитеJIем
трiшспортной услуги по IIеревозке детей;
Исполнитель - организация, юридическое или физическое лицо, выполняющее услугу по
перевозке детей по заj{вке Заказчика.

gý.

ст\пIае ecJIи

благопол1..rия человека или ее

l



_ ::-,-.:,: Зака:зчика и Исгrолнителя могут быть испоJIнены одной организацией либо
.,,-aaкIl\l Jиl{ом, которые обладают olIHoBpeMeHHo потребностью и возмох(ностью

_ ;-_З.lСНИЯУСЛУГИ.
- : _,тtsетст]]ии с Законом РФ от, 07.02.92 N 2300-1 "О заtците прав lIотребителей"

, * 11,::,: транспортноЙ услуги имеет право получить информацию от Исполнителя о

_, :J i1 по"lноl,е подготовки траIIсIТортных средств и водитеJlей к перевозке детей.
, _:-.r-lвые перевозки детей автомобильной колонной (3 автобуса и более)

_ __ j],]яются только при наличии у Заказчика уведомлеr-Iия ГИБДД о выделении
: -.].lьной колонне специtiльного автомобиля сопровождения. Уведомление ГИБДД

:_:. ясlся Заказчиком вместе с заявкой на llеревозку деTей автомобильной колонной

- :.1lе.lЮ.
: _ .:i\ рсIiонные автобусные поездки де,rей оргаlrизутотся по марIпрутам

- _ ,.,::;1те_Iьностью до \2 часов с одним водителем и до 16 часов - с двумя водителями.
. _ ,1ческие поездки организуlотся с более дли,геJIьной продолжительностью с
; _ :]ьны}I использованием двух водителеЙ, в данном случае при орГаниЗации поеЗДки
_ _,1:Lр}{ваются усло]]ия для полноценного отдыха (в гостиницах, кемпинГах и т.п.)
_ :, . .. i Il пассажиров не менее 8 часов после l б часов дви)Itения.
. , :,.з .lетей при экскурсионных и туристических поездках осупiествляется в сl]етJIое
-: : -- ток. .Щвияtение автобуса в период с 23.00 до 7.00 часов не разрешается.

_ -.,:о-экскурсионные перевозки де,гой дошколы{ого возрас.lа не рекомендуются.
_ 1l:J. ес_ци Заказчиком выступает детское учреждение, туристско-экскурсионные и

J перевозки детей, как правило" организ}тотся ,голько при }Iti"личии письменного
- -; , jнlIя вышестоящей организации.

. _,lв_lять перевозки детей автомобильным тра[Iспортом (кроме экскурсионньIх и
_ _::lIеских) при нахождении в пути не более четырех часов и в случаях, когда

_,)n Ho организовать доставку лс,[ей другим Rидом трансII0рта.

-..,l]аях осуществления нерегулярной (разовой) поезлки в пригороднуо зону или в

_ - _ ,_]po:IHoM сообщепии Заказчик вIIраве потребовать, чтобы автобус накануне
: -:,,l бы;r предъявлен для внеочередной проверки техниt{еского состояния в ГИБДД.
,l1 ,t]Itы€ требоваrrия llo организации перевозок летей

. lргзнизации перевозки детей Заказчик должен заключить договор с Исполнителем.
.то\1 Испо;rните.ilь обязан иметь JIицеIIзию на данный вид деятельности и

_:-.:ll1ОННУЮ КаРТОЧКУ На ЭКСIIЛУаТИРУеМОе ТРаНСПОРТНОе СРеДСТВО, За ИСКЛЮtIеНИеМ

_ _:-.. ес.Iи указанная деятельность осущес,l,вJIrIется для обесIIеLIения собственных Еужд.
- 

_ 
,: --:l{|], "lицензии или лицензионной карточки другому перевозчику запрещена.

_ -,,..l .чозяйствlтощий субъект. в том чисJIе и летское учреж/Iение, имеет собственный
" _.зенные) автобус (автобусы), тсl на него также распространяются требования всех

: l,:т}Iвных документов. касаюIциеся обеспечеItия безопасности перевозок. В случае
-_ _.твltя таких возможностей автобус долrltен базироваться и обслуживаться у
. ,,_l1llтеля, который имеет возмо}кность обеспс.rивать выполнение всех необходимьгх

-: - зfнIiЙ по обеспечению безопасности перевозок.
: .еоевозкам групlr детей допускаются l]одители, имеющие Ilепрерывный трехлет:rrий и
-:: стаж работы на автомобильных транспортных средствах категории,lдll и не

_ _,_Illte на протяжении последних трех JleT нарушений действу]оших Правил дорожного
: , ::aнIIя.

- ilеревозка организоваIIных l,рупп детей осупlествляется при обязательном
- -]',_-,ВОNtДеНИИ На ВеСЬ ПеРИОД ПОеЗДКИ На КаЖДОе ТРаНСПОРТНОе СРеДСТВО ВЗРОСЛОГО

. : a Iзо/клающего, а если число перевозимьш детей более двадцати - двух
_ _-_,,_rвождающих. Перед поездкой сопровождающие проходят специаJIьный инструктахt
_ ,:aстно с водителем, проводимый лолномочным предIставителем Исполrtи,геля либо,
_: IIсключение, руководителем Заказчика на основе настоящих Методических

- _: . \1еНД?ЦИЙ.

., j:_--].II.IK несет ответственность за безопасность перевозки детей в (Iасти, его касающейся.
,' +втопtобильная коло}Iна с детьми до пyLIKTa назначения сопро]]ождается машиной
_ :loti помощи'l. При количестве автобусов менее трех необходимо наличие
.*-;rфицированного медицинского работника в каждоNl аI]тобусе.



: - - : _ :, = . trСТОянI.Iе автобусов Исполнителя должно отвечать требованиям основных
: -_ _.]П\ск\'ТрансПорlньж средств к эксплуатации. Водитель обязан иметь при

. " ; - .:-, r-]l]]ilI"{ Ta-TIOH О ПРОХОЖДеНИИ ГОСУДаРСТВеННОГО ТеХНИЧеСКОГО ОСМОТРа

- Автшб1с _Io_DKeH бъrгь оборудован:
-Ш}а{Я JеГКОСЪе,]чIНЫми Огнет}aшителями емкостью не менее дв}х литров каждый (один - в
fше tsý-IETe-TI, другой - в пассажирском саJIоне автобуса);
r*"цвIтььlи оrтознавательными знакаN4и желтого цвета с каймой красного цвета

. :: :::_]l],]Ta - Не менее 250 мм, ширина каЙмы - 1/10 стороны Iсвадрата), с черным
_: ---:1.1.'\1 cIl\IBo-Ia дорожного знака 1.21 "Щети". которые должны быть установJIены

.-:-: , ,1 a]]_]I1 автобlrса;
: : . l-чкз\Iit первой помощи (ав,гомобильными);

- j : _-] _- _iIвооткатны]!{и упорами;
,,. ..-:tl l*t н oit остановки ;

- -,;t,_,ззнIlI.I в колонне - информационноЙ табличкоЙ с ука:]анием места автобуса в

-, ...- 1\--)Р&я \lСтанаtsJlивается на лобоlзом стекле автобуса справа по xo/dy /]вижения;
- -: --bt с чIiсJоN{ мест более 20. изготовленные после 01.01.98 и используемые в

, ,::с'с'К]1\ ПОеЗдКах" должны быть оборулованы тахографами - контрольными
_:,.-..]\{Ii J-:Iя непрерывноЙ регистрации проЙденного пути и скорости движения,

,:- :,,.l рзботы и о,rдыха водиl,еля. В этом случае владелеtI т]раFIспортного средства
l -::. зыпо_.Iнять требованrtя Правил использования тахографов на автомобильном

.-- -,_]l"- в Россril"тской Фе:ераu1.11.1. \.твержденных IIриказом Минтраttса России от
i\8б.

, ,-- :.a евтtlб\са _1o_I;\eH cooTl]cl,cTBoBaTb виду осуществляемой перевозки детей, Каждый
: . ! ]]еt'С-.l tsЬlеЗfО\{ На _]I1НIIЮ _]1-1}KeH ПРОИТИ ПРОВеРКУ ТеХНИЧеСКОГО СОСТОЯНИЯ И

- : J . С гвIIя ЭкI{itllрL]вкtт трсбованIIя\I. \ с ганов"lеннып,t IIравилами доро}кного движепия.
- _::l зыезJе на -II1нIIю к \IecT\, пoca.fIill во.]ите-rIь дол}кен лично проверить состояние
, .,1:.rBKI1 автоб},са.

-_fтa\lоби.-rьная коjIонна с деть}{и сопровож.fается специальным автомобилем ГИБДД,
_::,_,_]III\1ся впереди ко"|Iонны, Ес"ци ко,тичес1,I]о автобусоlз в колонне составляет более

: -, : _-. Iiц. ГИБДД дополнительно выделяет автомобиль, замыкающий колонну.
: : _.'. lilеСтвлении перевозки r,рупп деrей одIIиN{ или лву]\{я ав,гобусами сопровоя(дение

_ ;_,._...ьныrt автомобилем ГИБЩ,Щ не обязательно.
: ]] .;+i]еНИе КОлОнны автобусов при автомобильноЙ персRозке груцп детеЙ

_ _: - _ ]. _яется от места формирования до конечного пункта назнаLIения.
: . l,,: зссовоЙ перевозке де,IеЙ руково/]ителем ИспоJIнителя назначаются:

- -,1a.lЗ Специfu'IиСтов работIIиков ИсполtлитеJlя - старшиЙ автомобилr,ноЙ колонны.
-:,-,,:ii водитель, как правило, уrrравляет последним автобусом колонны.

- _ "etrlc.-t выполнением перевозок организованных детских коллективов Исполни,IеJIь
- :',:-aТно с Заказчиком не позднее трех суток до назначенного срока начала перевозки
:J ,.тавJяет R соответствуIощие о1,11елы ГИБДД официальное уведомление о
..:I1lIр\,еN,Iой перевозке с указанием:

- .]]ы Ii маршрута движения;
- ,рафика движения, отвечающего требованиям рех(има труда и отдыха водителей,
::,:.1IОЧаЮЩеГО в Себя опредеJIение времеI{и прохожлеIIия кон,Iрольных пуIIктов марrпрута,
],:еСТ ОСТаНОВОК И ОТдыха, оборудованных в соответствии с требованиями санитарного
]:конодатеJIьства;
- С\еNIЫ трассы движения и маневрирования с обозначением на ней опасных участков,
:IL]cToB I'ИБДД, пуIrктов медицинской помощи, больниц и др,;
- подтверждения выделения медицинского сопровождения;
- \IаРКи и государственного номера ав1,обуса (автобусов)" фамилиЙ водителtеЙ, которые
б}'дут осуществлять перевозку детей, с приложением списков детей и лиц, их
С ОпРОвождzlюIцих, угверх(денных территориtl,,Iьными уIIравлениями образования,
l3. Заказчик обязан обеспечить организованные группы детей, находяlциеся в пути
с,,Iедования более трех часов, наборами пищевт,L\ trродуктоI] (сухими пайками) с



:,. _:.J,_,:]TII\IeHTa с территориаJIьными управлениями Роспотребнадзора по
- -.,"i:Ir_tB-leHHO\I ПоряДке! а Также преДУсМоТреТЬ Во tsреМя Дl]ижения

. ,: _ : :: tr, о релi.и\Iа в соответствии с деЙствуюшим санитарным

^ _ .:-_;,_,_]]Iте_lя автобуса должен предусматривать после первых трех часов
: .: з.lенIlя автоN{обилем предостаI]JIение водителю специального перерыtsа

, _]::-енIlя автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 минут. В

_:: -.:-:, В Tolt случае, когда время предоставления специаJIьного перерыва
- :]i\IeHC\I ПреДосТаr].JIения ПерерыВа ДЛя оТДыха и ПиТаниrI. сПеЦиаЛЬный

: - : : ; ,]: -.-,ст&в_-Iяется, При направлении в рейс двух водителей на один автобус они
a :.,,.'a Че\I ЧеРеЗ'ГРИ ЧаСа.

: -:_ I:::*-lt]\I }Iассовых перевозок детей в о:]доровительные лагеря приказом
, -. I1спо,rнителя назначается специальная комиссия, KoTopal{ проводит

- : _: - : ::,_rC ООС,lеДОВаНИе ПОДЪеЗДНЬIХ ДОРОГ К ОЗДОРОВИТеЛЬНЬlМ ЛаГеРЯМ И, ИСХОДЯ
.:,ll _rОРОГ. ОПРеДеЛЯеТ ВОЗМОЖНОСТЬ 0СУЩеСТI]JIеlrИЯ ПеРеВОЗОК ДеТеЙ В

_ - : ;, _Ь:ЬlС _-IаГеРЯ И В СПеЦИа-rIЬНЫе ЗОНЫ ОТДЫХа, О ЧеМ СОСТаВЛЯеТСЯ

_ ]] , . ''_liII"I акТ.

.___, 1 j]aпprI\Iep. в шко_цч и обратно). Iтеобхолимо согласование lрассмарпJрутов и
- - _ : : -з]1,1\енIIя автоб\,сов с органа\{IiГИБДД.

Требованltя tlo выполнениIо перевOзок
: _,,_;.,I: евтоб\са. _]оп\,Iценные к перевозке детей, долх{ны иметь продолжительность

- : ],l.]чсннL-rе -lIiцL) IIспо.rнliте.тя вносит в путевой лист автобуса отметку о

: .: ar{]IIlBt]_]IITe.le\{СПСLI]IаIЬНОГОI,1HCTP\.KTaЖa.

,lb. чlС\'ШеСТВ.lяЮlЦIII"I переВоЗкIl. JО-]жеН ВыПоЛняТЬ УкаЗания сТаршеГо, В слУчае
не протIIворечат Прави;rаrt перевозки пассажиров. lIравилам лорожного

: : .._;:,я. не связаны с Ilз}lенениеNI }Iаршр)'та дви}кенИя аВтобуса.
] 

- , _,,.1tlL1I1-]ьная перевозка групп детей автобусами в периOд суток с 2З.00 до 05.00
:, ; тзк;к€ в условиях недостаточной видимости (туман, снегопад, дождь и др.)

- _-.__:i,ся, В период суток с 2З,00 до 05.00 часов, в порядке исключения. допускается
:l-: :::,] _]етей к железнодорожным вокзалам и аэропортам и от них, а также при
* . - ] : :.-]\ I] пYти до ближайшего места отдыха (ночлега).

- - : _ ;;,_-,зк& детеЙ автобусом осуlцествляется только с включенным блихtним светом фар.
. _ , _ -.,:з .{етей заIIреrцается, когда дорожIIыс или метеороJIогические условия

,Iяот угрозу безопасности IIеревозки
_ : _ l.rс,гь движения автобуса выбирается водителем в зависимости о], лороя(ных,

;, r :,_-).lогических и других условий, но при этом не должна превышать б0 - 70 км/час.
_":;,_-1 отправлением автобуса в рейс водителL (Ilри лвижении коJIонной - старший

-__ jны) должен лично убедиться в соответствии количества отъезжающих детеЙ и

сопровождающих количеству посадочных мест (лля силения), в отсутствии вещей и
ЕЕвеЕтаря в проходах, на ЕакопительЕьIх площадках, в вкJIючеЕии ближнего света фар.
Оrта в cilJloнe автобуса при движении должны быть закрыты. На верхних rrолках могут
Еiлход{ться легкие личные вещи.
7. В пути следовiшия остановку автобуса (автобусов) можно производить только на
специirпьньD( площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы исключить
вIIезчшньй вьD(од ребенка (летей) на дорогу.
8. При вынужденной остановке автобуса, вызванной технической неисправностью,
водитель должен 0становить автобус так, чтобы Ее создавать помех дJIя движения других
транспортньD( средств, вкJIючить аварийную сигнализацию, а IIри ее отсутствии или
неисправности - выставить позади ztвтобуса знак аварийной остановки на расстоянии не
менее 15 метров от автобуса в населенном rrункте и 30 метров - вIIе населенного пуЕкта.
Первыпr из автобуса вьD(одит старший и, располагаясъ у передней части автобуса,

р}ководит высадкой детей.
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9. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного

заболеваIлия, кровотечения" обморока и пр. водитеJIь аr]тобуса обязан HeMe/t,JreHHo принять

меры по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу) для

оказания ребенку квалифицироRанпоЙ медицинскоЙ rlомошIи,

10. Водителю автобуса при перевозке детей запрещается:
- слеловатI) со скоросты0 более 60 км/час;
- изменять маршрут следования;
- tIеревозить в сfuтоне ав1обуса, в ко,гором нахо.IIятся дети, любой груз, багаж иJIи

инвентарЬ, кроме ручноЙ клади и личных веUIей детей;
- оставля1Ь ав1обуС или покиДать свое место' есJIи В салоне аI]тобуса находятся дети;

- при следовании ts автомобильной колонне производить обгон впереди идущего автобуса;

- выходить из саJIона автобуса при нiLтиLlии /Iетей в автобусе, в том числе при посадке и

высадке детей;
- ос),шествля,гь движеlIие аI]тобуса задним ходом;
- покI1.]атЬ свое местО или остаВлять транСпортное средство, если им не приняты меры,

I,1ск_lючаюIцие самопроизволь}|ое дl]ижеl]ие траI{спортного средства или использование

его в L)тс\-тствие водителя.
1 1. В trrTl,t сJедования воlIитеJlь обязан строго выпоJIнять Правила дорож}rого двия(ения,

п--]авно трогаться с ]lv{еста, выдерживать дистанцию между впереди идущим транспортным

сре.]ство\{. без необходи}Iос,ги резко не гормозить, принимать меРЫ ПРеДОСТОРОЖНОСТИ,

быть BHttrtaTe-lbнbrrl к окр}lжаюшеI1 обстановке.
1]. Пtl ttрtтбытrтrt к п\нкт\ выса.]ки;]еl,ей Lrз ав,гобуса RодителЬ llолхtен осмоl,реть саJIон

автоб\ aа. ПрII обнар1 ;KeHritl в ca-Ioнe -lI.1чных вещей детей передать их сопровожда}ощему.

1з. 11prr нLlllчltIi какrтх-.tибо заltечаttиti (He;tocTaTKoB) по орI,анизации lцорожного

.]Вii/hеНliя. состоянIlю автоrtоби;rьных .]орог. улиц, железнодорожных tIереездов,

паро\Il{ы\ гlереIIрав. rlх об1 стройств1,. \lгроxiаюшIих безопасFIости дорожного движения,

Bof]lTe_-]b обязан сообшить диспетчеру Исполнителя.

Перечень нормативных правовых актов,
Irспо.пьзованных при сос,tавлении Ме,l,одических рекомендациt1

i, Фе:ере-rьный закон от 10.12.95 },I 196-ФЗ "О безопасности дорожного ДВИЖеНИЯl'.

'. Ззк..н РФ ог о7,O2.92N 2300-1 "О запIите rlpaB IIотребите:rей".
j. Фе:ерrа_l6ц511'1 закон от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидеМиоЛОГИIIеСКОМ

б-]аг.. l t a,,lr чttI1 насеJеltия".
-l. Фе-еrдlьныli закон от 08.08.200l N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов

J.еят-_ ib i-- a a T]I " 
.

-i. ПГ;l.;r; \1IIнтранса России от 08.0i.97 N 2 "об утверждении Полох<ения об обеспечении

без..г]с.".alII перевозок пассажиров аI]тобусами" (зарегистрирован в Минtосте России

1-|,i_r_{./-. -].г \ 1j02).
6. П:.,.:-', \1rlнтранса России от 09.03.95 N 27 "об утверж/{ении Положения об

обесге-з.l:.: безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях,
ОРГЗ:li: j;_..l!-],,. [rс\-1r1естВ.'Iяющих перевозки пассажиров и грузов" (зарегистрироваFI в

\I;iHi.-..; Р .;,:;t (]9.06.95, рег. N 868).

]. I1:,l.,,.. \,1.:tlTDaHca России от 20.08.2004 N 15 "об уl]верждении Положения об

ОС.],:-._.:_a я}, :.,A1I\1a рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей"

(з;i",.:- lil],_,з;н в \1инюсте России 01.11.2004, рег, N 6094).

8. П,.._.._.з-енIlе Правительства рФ tlт 2з.10.9з },Т l090 "О Правилах дорожногО

.]Bil.:.;':l,:ln a ;1l\1еНеНIlЯМИ).

9 ,l:,:,.., l,,1.1-ТРаНСа России от 07.07.98 N 86 "Об утверждении Правил использования

Та\,: .:-: * , : ::: -,зl оrtоби,тьном транспор,tе в Российской Фелерации".

1r,i, ] -_:: :,-;:ite Правительства РФ от 10.06.2002 N 402 "О лицензировании перевозок

lI;:]JC:,:-,:] _ ]i ,1 .:,, Jt'lB al]то\tоби;rьным траltспортом",
1 ..:.,._. \,:ts-] PIrCCIIII от 06.07.95 N 260 "О мерах по обеспечению безопасного и

бе;. ::... _ :-.:::t'lгО _ttr-lggздa аI]томобилей специаrьного назначеFIия""
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