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положение
о подготовке автобусов к осуществлению перевозок

Обеспечение экспдуатации транспортньlх средств в технически

исправном состояtlии,

Организации обязаны:

4.1. Использовать для перевозки детей подвих(ной сос гав,

зарегистрированньтй в органах }ТISДД и имеющий в сJlучаях.

предусмотренных законодательствомl лицензионную карточку

1с r ановлен но t о пбразuа.

порядке tlроведеtlие

государственного :гехнического ocN{oTpa транспортных средств. Водите,ль

обязан иплеть при себе действующий талон о прохождении государственIrого

технического осмотра автобуса,

4,2. Соблюдать правила Iехнической эксплуатации транспортных

средств, инструкции предприятий-изготовителей rrо эксллуатации автобуса.

обеспечить соответствие технического состояния транспортного средства и

оборудования их] установленньшl требованиям безопасности дорожного

движеtIия и не допускать транспортi{ое средство к ]ксплуатации при наличии

у него неисправltостей, угротtающих безопасности дорожного движения.' 
'

4,2,1. Обеспечить проведение работ по техническому обслу;киванию

и ремонту автобуса, в порядке и срокиJ определяеI,1ые действующими

нормативныl1и докуNlентами. Объемы и периодичность прове;(ения

4.1,1. обеспечить в yстановленном

Сош JVlr t 6)



/

перевозки детеи.технического обслуживания автобуса, выделяеN{ого дJIя

должны о lвеча гь ) с Ia новлен н ы\4 lребования]\I.

4.3. обеспечить ежедневный контроль технического состояния и

соответствия экипировки транспортного средства перед выездом на линию и

по возвращении к месту стоянки. !олiкностные лица оргапизации,

ответственные за техническое состояние транспортного средства, обязаllы

выполня,lЬ в п) leвo\l лисlе от\lеlки о lе\нической ислравносlи автобrса,

4.4. обеспечить )лет неисправностей транспортных средств и их

) с tDанен ие,

4.5, обеспечитЬ охрану транспортных средств для искJIIочен]Iя

возможности саNrовольного их ис[ользования водите.JIем uрганизачии, а

таюке I1осторонними лицами или повреждения транспортtIого средства,

4.6. Автобус для перевозок детей долrкеtt соответствова"гь виду

ос)шссlвляе\lой перевозки леrей. )ксплуа,lаuионны\4 .ребованияrt в

отношении общей вместимости и дорожным условияп{ проезла по

\4 а plU рута \,r.

4.6,1. Перед началом реryпярных, массовьlх и иных перевозок детей

соответствие транспортного средства этим требованиям долiкно бьтть

IlpoBepeнo ДОЛжнОСТНЫ]чI ЛИцОм, На КОТОРОе ВОЗJIОЖеНа oTBeTcT'BeHHoQTb за

техническое состояние экспJIуатируемого перевозliиком трацспортного

средства! в том числе лсll:жны быть проверены исправность аварийltых

выходов (дверей. окон, люков) из автобуса и устройств приведеI{ия их в

действие, привода управления дверями, механиз1,1а открывания Kpыllleк

пото]]очных вентипяционных Jlюковl систем вентиляции и отопления с&IIоца.

сигнаJIизации работы дверей и сигнапа требования остановки, звуrtоЁiir:о

сигнаJIа; состояние и крепление сидений, поручней, подно)t(ек, {lорточек.

укомплектованность Nlедицинских аптечек, ttаличие и крепJlение

огнетушитепей, а также наличие и исправность ремней безопасности,

С пепью предупреждения террористических актов проводится проверка

на нilrlичие посторонних предметов.



,Щолжностное лицо, осуществляющее

технической исправности и готовности

специаJIьном акте.

осмотр, обязано делать отметки
..автоOуса к перевозке детеи

о

l]

4,7. При выезде на линию к месту посадки водитель

проверить состояние экипировки автобуса.

4.8. Автобус долrкен быть укомплектован:

дол)l(елt лично

- двумя легкосъемными огнетушителями, один из которых доJlжен

размещаться в кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса:

- квадратньiми опознаватеJIьIIыми знаками желтого цвета с кайrtой

красного (сторона Itвадрата не менее 250 плм, ширина каймы - 1/10 стороtrы,

с черным изобратtением сиtr,rвола дорожного знака 1.21 ",Щети", дол;лtны бьгt,ь

ус,l,ановлены спереди и сзади автоOуса;

- медицинской аптечкой (автомобильной) первой помощи;

составом, соответствующим требованиям ГОСТ Р 51160- 98 <Автобусы.для- .:

перевозки детей (технические требования)>;

- автобус, осуществляющий перевозку детей, должнь] быть

оборудованы навигационной системой (ЭРА-ГЛОНАСС) и ремнямлI

безопасности.


