
Общая информация 

Эти правила созданы с учетом обеспечения безопасности учащихся. Родителей просят 
вместе с детьми изучить правила пользования автобусом. Несоблюдение правил может 
привести к исключению из программы пользования автобусом.  

Эта Политика определяет функции, права, обязанности и ответственность всех сторон, 
пользователей услуг доставки автобусом, включая учащихся, родителей, а также 
водителей.  

Цель  

Целью автобусного обслуживания является:  

• сбор учащихся, сотрудников и преподавателей и доставка их в школу; 

• доставка учащихся, сотрудников и преподавателей домой; 

• сбор учащихся, сотрудников и преподавателей в школьные поездки и на 
внеклассные занятия. 

Сопровождающее лицо 

Каждый автобусный маршрут с учениками требует официального сопровождающего 
преподавателя или школьного работника, назначенного Директором. Этот 
сопровождающий персонал несет ответственность за детей в автобусе на время поездки. 
Сопровождающий персонал школы отчитывается непосредственно перед Директором и 
руководствуется этой политикой и всеми правилами охраны здоровья и безопасности, 
определенными школой, и Законодательством Республики Казахстан в области охраны 
труда и техники безопасности при транспортировке детей.  

Сопровождающее лицо несет ответственность за действия и поведение всех 
присутствующих в автобусе и за любое невыполнение своих обязанностей в соответствии 
с настоящей политикой или общей политикой безопасности «TAMOS Education». Любое 
пренебрежение правилами и политикой, установленной «TAMOS Education», в 
отношении пользования транспортными средствами, политикой охраны здоровья и 
безопасности, казахстанскими законами или применением кодексов безопасной 
перевозки детей в соответствии с законами и нормативными актами Республики 
Казахстан может привести к дисциплинарному взысканию.  

Сопровождающее лицо должно знать следующее: 

• Правила посадки и выхода из автобуса (см. далее); 

• Правила в отношении ответственности водителя автобуса; 

• Политика обеспечения безопасности детей; 

• Порядок действий при чрезвычайной ситуации в случае: 

o Пожара; 

o ДТП; 

o Поломки автобуса; 

o Несчастного случая; 

o Болезни; 

o Аварийной эвакуации из автобуса; 

o Пользования аварийными выходами из автобуса; 

o Пользования огнетушителями; 

o Террористического акта. 

Ответственность сопровождающего лица 

Обязанности сопровождающего лица следующие: 
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• Иметь при себе список учащихся, имеющих разрешение на поездки на 

соответствующем автобусе; 

• Перекличка детей перед отъездом автобуса; 

• Контроль поведения и дисциплины учащихся: 

o При рассаживании учащихся;  

o В местах сбора; 

o При посадке в автобус; 

o При выходе из автобуса; 

o Поведение во время поездки; 

• Запрет и остановка поездки в случае: 

o Если водитель находится под воздействием алкоголя или наркотиков; 

o При механической поломке автобуса; 

o При сообщении Директору о таких обстоятельствах; 

• Убедиться, что есть достаточно места для детей; 

• Убедиться, что никакие сумки не блокируют проход или запасные выходы; 

• Убедиться, что учащиеся пристегнуты ремнями безопасности; 

• Убедиться, что окна автобуса закрыты; 

• Проследить, чтобы при движении автобуса, ученики не стояли и не менялись 

местами; 

• Убедиться, что водитель не покидает свое место, когда учащиеся садятся в 

автобус или выходят из него; 

• Напоминать водителю о допустимом ограничении скорости (60 км/ч) согласно 

дорожным знакам и погодным условиям; 

• Ограничить скорость водителя в аварийных условиях; 

• Оказать первую медицинскую помощь в случае тошноты или заболевания, либо 

травмы пассажира; 

• В ситуации с заложниками – сохранять спокойствие и следить, чтобы ученики 

соблюдали все требования; 

• Передавать учеников родителям при выходе из автобуса; 

• При выходе из автобуса убедиться, что в нем не осталось учеников или чьих-либо 
вещей. 

Политика охраны труда и техники безопасности 

По крайней мере, один раз в четверть, школа должна инструктировать учащихся о 
правилах пользования автобусом: 

• Правильное и безопасное поведение в местах сбора; 

• Правила посадки и выхода из автобуса; 

• Поведение во время поездки и ожидания на автобусной остановке; 

• Процедура аварийной эвакуации; 

• Процедуры обеспечения безопасности в случае: 

o Пожара; 

o ДТП; 

o Поломки автобуса; 

o Несчастного случая; 

o Болезни; 

o Аварийной эвакуации из автобуса; 

o Пользования аварийными выходами из автобуса; 

o Пользования огнетушителями; 

o Террористического акта; 



 

Один раз в полугодие проводить проверку всего оборудования школьного автобуса для 

обеспечения безопасности, включая: 

• Огнетушители; 

• Аптечки первой медицинской помощи; 

• Знаки, обозначающие присутствие детей в автобусе. 

Ответственность водителя 

Водители несут ответственность за: 

• Ознакомление с настоящей Политикой и всеми прочими документами, 
необходимыми для выполнения обязанностей и обязательств; 

• Выполнение обязанностей водителя автобуса согласно описанию рабочего места; 

• Не водить автобус в состоянии наркотического или алкогольного опьянения; 

• Не выезжать на маршрут при наличии информации о механических 

неисправностях, которые могут помешать безопасному вождению; 

• Отказаться от поездки при следующих условиях: 

o Поломка автобуса или любые технические проблемы; 

o Необъяснимое отсутствие кого-либо из учащихся из списка;  

o Срочное сообщение сопровождающему лицу и Директору; 

o Сообщение сопровождающему лицу и Директору о плохом поведении 

учащегося; 

• Внесение предложений Директору по улучшению работы или обязанностей 

согласно настоящей Политике или описанию должности водителя автобуса. 
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