
ЗАКОН Статья 54, пункт 1, буква b) Правил дорожного  движения определяет термин «автобус» как 
транспортное средство, предназначенное для перевозки людей, оснащенное более чем 9 местами, 
включая водителя, и подразделяется на: 
1. автобус: транспортные средства, предназначенные  для перевозки лиц с более чем 16 местами (за 
исключением водителя);  
2. микроавтобусы: транспортные средства для перевозки лиц с числом мест от 8 до 16 (за исключением 
водителя);  
3. школьный автобус: транспортные средства, которые, независимо от количества мест, предназначены 
для перевозки учащихся и имеют специальные приспособления для безопасности перевозки;  
4. школьный миниавтобус: транспортные средства, которые, независимо от количества мест, 
предназначены для перевозки учащихся и имеют специальные приспособления для безопасности 
перевозки;  
5. двухсекционный автобус для перевозки людей: единственный транспорт,  который согласно п.58 
Закона о правилах дорожного движения, предназначен для перевозки людей с более чем 16 местами (за 
исключением водителя), состоящий из двух салонов, соединенных друг с другом сочлененной секцией 
(на этом типе транспортного средства пассажирские отделения,  расположенные в каждом из двух 
салонов, взаимосвязаны, подвижная секция обеспечивает пребывание и свободную циркуляцию 
пассажиров между двумя салонами; в то время как грузовик из двух самостоятельных частей должен 
соответствовать иным нормам и иметь систему селекторной связи, применяемую для сочлененных 
автобусов); 

Указ Министерства (DM -  Decreto Ministeriale) 31.01.1977 устанавливает транспортные средства, 
которые могут использоваться для школьного транспорта: 
• автобусы, микроавтобусы, школьные автобусы и школьные микроавтобусы, зарегистрированные для 
личного использования; 
 • автобусы, микроавтобусы, школьные автобусы и школьные микроавтобусы, зарегистрированные с 
целью стороннего использования для  запланированного обслуживании или для проката с водителем 
(NCC).  
Указанные транспортные средства могут использоваться для перевозки учащихся средней школы, 
начальной школы и детского сада (на корпусе школьного автобуса или в регистрационной карточке 
школьного микроавтобуса должен быть указан тип транспорта, кроме того, перевозка детей из 
детского сада или начальной школы  на автобусах, разрешенных для перевозки учащихся, допускается 
только в случае, если в техническом паспорте указана одна из следующих формулировок: 
«транспортное средство, используемое для перевозки учащихся общеобразовательных школ»; 
«транспортное средство, используемое для перевозки учащихся не старше 14 лет», «транспортное 
средство, используемое для перевозки учащихся средних школ» - перевозка учащихся средних школ 
или детей из детского сада на автобусах, разрешенных для детей младшего школьного возраста, 
допускается только в том случае, если транспортное средство оборудовано  сиденьями официально 
утвержденного типа, или в соответствии с определенными стандартами). 
В соответствии со ст. 47, пунктом 2 Дорожного кодекса (C. d.  S. - Codice della Strada) указанные 
транспортные средства классифицируются в категории М2 как «транспортные средства, 
предназначенные для перевозки пассажиров, имеющие максимум восемь мест в дополнение к сиденью 
водителя и максимальную массу, не превышающую 5 тонн», в то время как в категории М3 - 
«транспортные средства, предназначенные для перевозки  людей, имеющие более восьми мест в 
дополнение к месту водителя и максимальную массу, превышающую 5 тонн».


