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ПРИКАЗ

   «     »  ______________ 201__г.                  г. Симферополь                        № _______

О назначении ответственных 
за безопасность при посещении 
г. Севастополь

      С целью ознакомления учащимися достопримечательностей города Севастополя и его 
историческими, религиозными ценностями и посещения учащимися  СОШ № 7 г. Севастополя 
22.03.19г.

П Р И К А З Ы В А Ю:

   1. Назначить Иванова Ивана Ивановича, учителя начальных классов, и Петрова Петра Петровича, 
учитель начальных классов,  сопровождающими и ответственными за жизнь и здоровье учащихся 2-
Д и 3-Б классов согласно Приложению 1.
 
   2. Учителям Иванову И.И. и Петрову П.П.:

   2.1. Ознакомить обучающихся с инструкцией по правилам поведения во время перевозки №14-11 
(Инструкция при проведении экскурсии на автобусе) и № 14-18 (Инструкция по БЖД во время 
проведения пешеходных экскурсий) с записью в журнале регистрации инструктажа до 22.03.2019г.;
   2.2. Строго соблюдать график запланированного движения маршрута;
   2.3. В случае возникновения нестандартных ситуаций в пути, немедленно ставить в известность 
администрацию школы.
   2.4. Доставку и встречу детей к месту сбора на территории СОШ № 7 осуществляют родители 
учащихся, либо их законные представители.

   3. Контроль за исполнением настоящего приказа  оставляю за собой.

Примечание: список учащихся (Приложение 1), сведения о сопровождающих (Приложение 2), 
информация о порядке посадки детей в автобус (Приложение 3), сведения о водителе (Приложение 
4), примерный рекомендуемый перечень пищевых продуктов для организации питания детей в пути 
следования (Приложение 5), график движения (Приложение 6) и схема маршрута движения 
(Приложение 7) прилагаются.

Директор                                                                                                 Е.В. Хавченко 

С приказом ознакомлены и 
Приказ на руки получили:                                                                    И.И. Иванов

                                                                                                                 П.П. Петров



Приложение 1

СПИСОК
 детей на «22» марта 2019 года 

для организованной перевозки автобусом Iveco, г/н А000ААО82
                                                                                                                                                                                     (марка, модель)                             (гос. номер) 

по маршруту г. Симферополь – г. Севастополь 
                                                                                                                                (начальный населенный пункт)            (конечный населенный пункт)

Директор                                                                                           Е.В. Хавченко 

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ 
о сопровождающем (сопровождающих) группы детей 

 «22» марта 2019 года 
для организованной перевозки автобусом Iveco, г/н А000АА82

                                                                                                                                                                                     (марка, модель)                        (гос. номер) 

по маршруту г. Симферополь – г. Севастополь 
                                                                                                                                        (начальный населенный пункт)            (конечный населенный пункт)

№ п/п Ф.И.О. Должность Телефон
1 Иванов Иван Иванович Учитель начальных классов +79780000001
2 Петров Петр Петрович Учитель начальных классов +79780000002

Директор                                                                                               Е.В. Хавченко 

Приложение 3

ИНФОРМАЦИЯ
о порядке посадки группы детей  «22» марта 2019 года 

для организованной перевозки автобусом Iveco, г/н А000АА82
                                                                                                                                                                                     (марка, модель)                        (гос. номер) 

по маршруту г. Симферополь – г. Севастополь 
                       (начальный населенный пункт)            (конечный населенный пункт)

Ответственные за организацию посадки высадки группы детей:
Иванов Иван Иванович, учитель начальных классов
Петров Петр Петрович, учитель начальных классов

(Ф.И.О. ответственного лица, должность)

   1. Посадка детей в автобус производится после полной остановки автобуса на посадочной 
площадке под руководством сопровождающих и под наблюдением водителя (при массовых 
перевозках, кроме того - под наблюдением ответственного за организацию перевозки). 

№п/
п

Фамилия, имя, отчество Дата рождения

1 Иванов Иван Петрович 01.01.2001

2 Иванов Иван Сидорович 01.02.2001

3 Иванов Иван Николаевич 01.03.2001

4 Иванов Иван Александрович 01.04.2001



   2. Сопровождающие подводят детей к месту посадки в организованном порядке (младших детей 
построенных попарно). Посадка производится через переднюю дверь автобуса. Сопровождающий 
рассаживает детей, по очереди входящих в автобус, обращая внимание на безопасное размещение 
ручной клади. 
   3. Места в автобусе должны быть оборудованы ремнями безопасности и все дети пристегнутыми. 
   4.Ручная кладь должна быть размещена в автобусе так, чтобы не создавать угрозу для безопасности
пассажиров и не ограничивать поле обзора водителя. При размещении ручной клади в салоне 
автобуса должны соблюдаться следующие требования: 
- если в автобусе имеются полки, то на них разрешается помещать только легкие, небьющиеся, не 
имеющие острых выступов и длиною не более 60 см предметы и вещи; 
- вещи должны быть размещены (закреплены) на полках таким образом, чтобы было исключено их 
падение во время движения автобуса, при резких поворотах, торможениях и т.п.; 
   5. После размещения всех детей и ручной клади в автобусе сопровождающие информируют 
водителя об окончании посадки и занимают назначенные им места в автобусе.
   6. Движение автобуса с места посадки (высадки) водителю разрешается начинать только после 
сообщения сопровождающего об окончании посадки (высадки) и полного закрытия дверей автобуса. 
   7. Во время движения автобуса, сопровождающие должны находиться, у каждой двери автобуса. 
Поскольку дети не всегда способны контролировать свои действия, то взрослые сопровождающие 
лица должны внимательно следить за соблюдением детьми обязанностей пассажиров. 
   8. Окна в салоне автобуса при движении автобуса должны быть закрыты. При необходимости 
проветривания салона и только с разрешения сопровождающего открываются потолочные 
вентиляционные люки или форточки окон; расположенных справа по ходу автобуса. При этом 
сопровождающие, должны следить, чтобы дети не высовывались из окон и не выбрасывали из них 
мусор, бутылки и другие предметы. 
   9. При движении автобуса сопровождающие должны следить за тем, чтобы дети: 
- не принимали пищу, горячие жидкости и жидкости в стеклянной таре; 
- не вставали со своих мест; 
- не ходили по салону; 
- не пытались самостоятельно достать с полок вещи; 
- не трогали никаких устройств в салоне автобуса; 
- не открывали окна без разрешения; 
- не отвлекали водителя и не разговаривали с ним во время движения автобуса. 
   10. На всем протяжении маршрута дети должны занимать только отведенные им при первичной 
посадке в автобус места. Пересаживаться с места на место в процессе движения и после остановок 
(стоянок) автобуса без разрешения сопровождающего запрещается. 
   11. В пути следования остановку автобуса можно производить только на специальных площадках, 
а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы исключить внезапный выход детей на дорогу. 
   12. Высадка детей из автобуса во время стоянок (остановок) осуществляется через переднюю 
дверь. Первыми из автобуса выходят сопровождающие. Во время стоянок (остановок) 
сопровождающие должны находиться: один - возле передней части автобуса, другой - сзади 
автобуса, и наблюдать за высадкой детей и за тем, чтобы дети не выбегали на проезжую часть 
дороги. 
   13. После того как дети вернутся в автобус, сопровождающие должны убедиться в том, что все 
дети находятся на своих местах, и только после этого сообщить водителю о возможности 
продолжения поездки. 
   14. При посадке (высадке) детей и при движении по маршруту водители, осуществляющие 
перевозки детей, обязаны выполнять указания сопровождающих по автобусу, если они не 
противоречат Правилам дорожного движения, иным требованиям безопасности дорожного 
движения, и если эти указания входят в сферу компетенции сопровождающих (поведение детей, их 
здоровье и безопасность). 
   15. Движение автобуса по маршруту должно быть прекращено в случаях: 
- возникновения в пути технических неисправностей автобуса, при наличии которых движение или 
эксплуатация транспортных средств, в соответствии Правилами дорожного движения запрещается; 
- изменения дорожно-метеорологических и иных условий, угрожающих безопасности перевозок, при
которых в соответствии с действующими нормативными документами движение автобусов 



запрещается (гололед, туман, разрушение автомобильных дорог, аварии вблизи пути следования и 
т.п.); 
- ухудшения самочувствия водителя. 
   16. Информация о вынужденном прекращении движения сообщается Организатору перевозки, 
который обязан принять все зависящие от него меры по обеспечению дальнейшего выполнения 
перевозки. 
   17. По прибытии в конечный пункт маршрута автобусы ставятся на местах, отведенных для 
стоянки, откуда по одному подъезжают к месту высадки детей. Высадка детей производится под 
руководством сопровождающего по автобусу. 
   18. Вышедшие из автобуса дети должны быть немедленно построены и в организованном порядке 
отведены сопровождающими от места высадки и площадок для стоянки автобусов. 
   19. В случае получения ребенком в пути следования травмы, наступления внезапного заболевания, 
кровотечения, обморока и пр., водитель автобуса обязан немедленно принять меры по доставке 
ребенка в ближайший медицинский пункт (учреждение, больницу), для оказания ребенку 
квалифицированной медицинской помощи.

   Приложение: Копия должностной инструкции лица, ответственного за организованную перевозку 
группы детей.

Директор                                                                                            Е.В. Хавченко 

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ
  о водителе (водителях) «22» марта 2019 года 

для организованной перевозки автобусом Iveco, г/н А000АА82
                                                                                                                                                                                     (марка, модель)                        (гос. номер) 

по маршруту г. Симферополь – г. Севастополь 
                       (начальный населенный пункт)            (конечный населенный пункт)

1.  Сидоров С.С.                                    Серия 8220№000001                                             +79780000003
          (Ф.И.О. водителя)                                                           (вод. удостоверение)                                                                                (моб. телефон)

Директор                                                                                              Е.В. Хавченко

Приложение 5

ПРИМЕРНЫЙ РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
пищевых продуктов для организации питания детей в пути следования 

(Согласно Постановлению Совета Министров Республики Крым 
от 07.02.17г. №39)

1.  Вода  питьевая  негазированная,  расфасованная  в  емкости  до  0,5  л  для  индивидуального
использования.

2.  Булочные  изделия  несдобные  мелкоштучные  массой  до  100  г  или  хлеб  из  пшеничной,
ржаной муки в нарезке по 50 г в индивидуальной упаковке.

3. Булочные изделия сдобные мелкоштучные массой до 50 г в индивидуальной упаковке.
4. Сыры сычужные твердых сортов в нарезке по 100 г в индивидуальной упаковке.
5. Яблоки (фрукты) свежие мытые в индивидуальной паковке.
6. Соки плодовые (фруктовые) и овощные в индивидуальной упаковке объемом до 0,2 л.
7. Орехи (фундук, миндаль, кешью, кедровые, грецкий орех, за исключением арахиса) сушеные

(не обжаренные) без скорлупы, без соли, фасованные массой нетто до 30 г. 
8. Крупяные изделия готовые (хлопья, кукурузные палочки, хлебцы), фасованные массой нетто

до 30 г.



9.  Кондитерские  изделия  в  ограниченном  ассортименте  (печенье,  мини-кексы,  пряники,  ирис
тираженный,  зефир,  шоколад,  конфеты  (кроме  карамели,  в  т.ч.  леденцовой)  в  индивидуальной
упаковке массой нетто до 25 г.

Примечание:
 Перечень  может  изменяться  другими  видами  пищевых  продуктов,  безопасных  в

эпидемиологическом отношении, при условии согласования с органами Роспотребнадзора.
Все  пищевые  продукты,  используемые  в  продуктовом  наборе  «сухой  паек»,  должны быть

упакованы  в  потребительскую  упаковку  в  объеме  для  разового  применения,  сроки  годности
продуктов должны быть соблюдены. 

Запрещается использование скоропортящихся и особо скоропортящихся продуктов  (молоко и
кисломолочные  продукты,  творожные  продукты,  мясные  и  колбасные  изделия,  консервы:  мясные,
рыбные, овощные, плодовые и др.). Не допускается использование свежих фруктов, не устойчивых к
транспортировке  (бананы,  груши,  мандарины  и  пр.),  кондитерские  изделия  с  кремом,  сильно
газированную воду, фрукты, которые нужно чистить  и разрезать, – арбуз, дыню, апельсины, киви и
прочие, пищу домашнего приготовления, пищевые продукты быстрого приготовления (фаст-фуд).

Приложение 6

ГРАФИК 
движения  «22» марта 2019 года 

для организованной перевозки автобусом Iveco, г/н А000АА82
                                                                                                                                                                                     (марка, модель)                        (гос. номер) 

по маршруту г. Симферополь – г. Севастополь 
                       (начальный населенный пункт)            (конечный населенный пункт)

Расчетное время: 
выезда 9ч. 00 мин. 22.03.19г.
           (расчетное время выезда)

возвращения 18ч. 00 мин. 22.03.19г.
          (расчетное время возвращения)

1.  «СОШ № 7 им. А.В. Мокроусова» 
                г. Симферополь                  9ч. 00 мин. 22.03.19г.      ---                       Отправление
          (место остановки/стоянки)                                                          (время)                       (продолжительность)             (цель- отдых, питание и т.д.)  

2.  с. Верхнесадовое                           10ч. 15 мин. 22.03.19г.     ---                       Саностановка
               (место остановки/стоянки)                                                  (время)                        (продолжительность)             (цель- отдых, питание и т.д.)  

3.  г. Севастополь                              11ч. 00 мин. 22.03.19г.     ---                       Прибытие
               (место остановки/стоянки)                                                  (время)                        (продолжительность)             (цель- отдых, питание и т.д.)  

4.  г. Севастополь                              16ч. 00 мин. 22.03.19г.     ---                       Отправление
               (место остановки/стоянки)                                                  (время)                        (продолжительность)             (цель- отдых, питание и т.д.)  

5.  «СОШ № 7 им. А.В. Мокроусова»
                 г. Симферополь                18ч. 00 мин. 22.03.19г.      ---                       Прибытие
               (место остановки/стоянки)                                                  (время)                        (продолжительность)             (цель- отдых, питание и т.д.)  

Директор                                                                                                  Е.В. Хавченко



Приложение 7

СХЕМА
 маршрута движения  «22» марта 2019 года 

для организованной перевозки автобусом Iveco, г/н А000АА82
                                                                                                                                                                                     (марка, модель)                        (гос. номер) 

по маршруту г. Симферополь – г. Севастополь 
                       (начальный населенный пункт)            (конечный населенный пункт)

Директор                                                                                                  Е.В. Хавченко


