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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении инструктажей по безопасности движения с водителем 

автобуса. 
 

 

 

Общие положения. 

 

1. Положение разработано на основании руководящего документа 

разработанного на основе Приказа Минтранса России от 15.01.2014 N 7 Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и 

грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств 

к безопасной эксплуатации. 

2. Цель инструктажей - сообщить водителю необходимую информацию для 

выполнения различных видов перевозок. 

3. С целью обеспечения профессиональной компетентности и 

профессиональной пригодности до водителя доводится следующая 

информация: 

 о погодных условиях движения на маршруте; 

 о местах организации отдыха и приема пищи, размещении объектов 

санитарно-бытового обслуживания; 

 о местах стоянки транспортных средств; 

 о телефонах дежурных частей подразделений Госавтоинспекции МВД 

России по маршруту движения; 

 об особенностях обеспечения безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств при сезонных изменениях погодных и дорожных 

условий; 

 о причинах и обстоятельствах возникновения ДТП, нарушений Правил 

дорожного движения, правил технической эксплуатации транспортных 

средств и других требований и норм безопасности дорожного 

движения, произошедших с участием водителя; 

 о расположении пунктов медицинской и технической помощи, 

диспетчерских пунктов управления движением транспортными 

средствами и о порядке связи с этими пунктами; 

 о действиях водителя в ситуациях, связанных с несоблюдением 

графика движения транспортного средства по независящим от него 

причинам; 



 о маршруте движения транспортного средства, перевозящего 

обучающихся, условиях и режимах движения на маршруте. 

4. Устанавливаются следующие виды инструктажа для водителя: 

 вводный; 

 предрейсовый; 

 периодический; 

 сезонный; 

 специальный. 

5. Допуск водителя к работе на линии без прохождения ими 

соответствующего инструктажа запрещается. 

6. Организация инструктажа, контролирование его полноты своевременности 

его проведения возлагается на ответственного за обеспечение 

безопасности движения. 

7. Отметка о прохождении водителем инструктажей по безопасности 

движения делается в соответствующем журнале. 

 

Вводный инструктаж. 

Вводный инструктаж по безопасности движения проводится со всеми 

водителями, принимаемыми на работу в школу. 

Вводный инструктаж проводится ответственным за обеспечение 

безопасности движения предприятия и инженером по охране труда. 

Вводный инструктаж включает следующие положения: 

 требования по организации и безопасной эксплуатации транспортных 

средств, предъявляемые к водителю, осуществляющему деятельность в 
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 правила внутреннего трудового распорядка; 

 порядок прохождения предрейсового и послерейсового медицинских 

осмотров; 

 порядок прохождения предрейсового контроля технического состояния 

транспортного средства; 

 нормы загрузки (пассажировместимость); 

 особенности обслуживания лиц с ограниченными возможностями 

здоровья или инвалидов с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, зрения, слуха (для пассажирских перевозок); 

 основные данные об аварийности на маршрутной сети, обстоятельствах 

и причинах преобладающих видов ДТП; 

 документы, необходимые для осуществления перевозок пассажиров и 

(или) грузов. 

 

Предрейсовый инструктаж. 

Предрейсовый инструктаж проводится с водителями, перевозку детей, 

с водителями, направляемыми в командировку. 

Инструктаж проводит ответственный за обеспечение безопасности 

движения. 



Предрейсовый инструктаж включает следующие положения: 

 условия движения и наличие опасных мест на маршруте,  

 состояние погодных условий; 

 режим движения, 

 организация отдыха и приема пищи; 

 особенности перевозки детей, 

 мест скопления людей; 

Лицо, проводящее предрейсовый инструктаж, контролирует у водителя 

автобуса наличие схемы маршрута. 

 

Сезонный инструктаж. 

Сезонный инструктаж проводится два раза в год в периоды, 

предшествующие осенне-зимним и весенне-летним перевозкам, с целью 

подготовки водительского состава к дополнительным трудностям, 

сопутствующим управлению и эксплуатации автомобиля. 

Сезонный инструктаж проводится ответственным за обеспечение 

безопасности движения предприятия, как правило, в период с 20 по 30 

октября и с 20 по 30 марта. 

В сезонный инструктаж включаются вопросы обеспечения 

безопасности движения и эксплуатации автобуса в соответствии с 

погодными (низкие температуры, снегопад, весенние паводки) и другими 

условиями (повышенная активность пешеходов-школьников в периоды 

каникул, особенности пассажирских и пешеходных потоков в летнее время, 

увеличение пассажирно-транспортных потоков). 

 

Специальный инструктаж. 

Специальный инструктаж по безопасности движения проводится со 

всеми водителями предприятия в следующих случаях: 

 вступлении в силу нормативных правовых актов, положения которых 

влияют на профессиональную деятельность водителей; 

 изменения маршрута движения и условий движения, влияющих на 

безопасность дорожного движения; 

 получения информации о ДТП с человеческими жертвами, 

значительным материальным и экологическим ущербом; 

 совершения и (или) угрозы совершения террористических актов. 

Специальные инструктажи проводятся ответственным за обеспечение 

безопасности движения. 
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