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Инструкция по правилам поведения в автобусе
1.1.К перевозке учащихся автомобильным транспортом допускаются лица, достигшие 18летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда,
имеющие водительские права.
I.2.Опасные факторы:
- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть, при посадке или
выходе из автобуса;
-травмы при резком торможении автобуса.
1.3.Учащихся при перевозке должны сопровождать двое взрослых
1.4.Автобус, предназначенный для перевозки учащихся, должен быть оборудован спереди и
сзади предупреждающим знаком «Дети», а также огнетушителем и медицинской
аптечкой.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПЕРЕВОЗКИ.
2.1. Перевозка учащихся разрешается только по письменному приказу руководителя
учреждения.
2.2. Провести инструктаж учащихся по правилам поведения во время перевозки с записью в
журнале регистрации инструктажа,
2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листу и путем внешнего
осмотра.
2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети», а так
же огнетушителя и медицинской аптечки.
2.5. Посадку учащихся в автобус производить со стороны тротуара или обочины дороги
строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между сидениями не
разрешается.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ.
3.1. Соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших.
3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не
высовываться из окна и не выставлять в окно руки.
3.3. Скорость движения автобуса при перевозке учащихся, воспитанников не должна
превышать 60 км/час.
3.4. Во избежание травм при резком торможении автобусе необходимо упираться ногами в
пол кузова и руками держаться за поручни впереди расположенного сидения.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
4 1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса принять вправо,
съехать на обочину дороги, остановить автобус и устранить возникшую неисправность.
4.2. При получении учащимся, воспитанником травмы оказать первую помощь
пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и
сообщить об этом администрации учреждения, а так же родителям пострадавшего.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАЕИИ ПЕРЕВОЗКИ
5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус.
5.2. Выходить из автобуса только с разрешения старшего в сторону тротуара или обочины
дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу.
5.3. Проверить по списку наличие учащихся, воспитанников.
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ИНСТРУКЦИЯ
сопровождающего при перевозке детей школьном автобусе
Сопровождающий обязан:
2.1.
Составить список учащихся, пользующихся перевозкой на школьном
автобусе.
2.2. Провести инструктаж по технике безопасности с обучающимися.
2.3.
Проверить оборудование школьного автобуса табличками «Дети»,
огнетушителями и медицинскими аптечками.
2.4.
Следить за тем, чтобы количество пассажиров не превышало количество
посадочных мест, не перевозился груз вместе с детьми (кроме ручной клади) и не
загромождались проходы сумками, портфелями и другими вещами.
2.5. Проводить перекличку обучающихся перед началом и после поездки.
2.6.
Следить за дисциплиной и поведением обучающихся, и порядке при
посадке, высадке и во время поездки (запрещается вскакивать со своего места,
отвлекать водителя разговорами и криком, создавать ложную панику, открывать
окна, форточки и вентиляционные люки без разрешения водителя, выходить
навстречу приближающемуся автобусу).
2.7.
При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае
травматизма обучающегося оказать первую помощь.
2.8.
При возникновении аварийных ситуаций (технической поломке, пожаре и
т.п.) спокойно, без паники вывести детей из автобуса.
2.9.
В случае захвата автобуса террористами соблюдать спокойствие,
выполнять все указания без паники и истерики.
2.10.
Запрещать поездку при обнаружении в автобусе технических
неисправностей, при появлении водителя на линии в нетрезвом состоянии, когда
его состояние или действия угрожают безопасности движения, доводить сведения
об этом до директора школы и до руководителей организаций владельцев
транспортных средств, осуществляющих перевозку детей.
'

С инструкцией ознакомлены:
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Инструкция обучающихся по технике безопасности и правилам поведения
при поездках в школьном автобусе
1. Общие требования
1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, пользующихся
автобусными перевозками.
1.2. К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности и
включенные в утвержденные директором списки.
1.3. Обучающиеся обязаны неукоснительно выполнять требования сопровождающих лиц и
водителя по соблюдению порядка и правил проезда в школьном автобусе.
1.4. Обучающиеся обязаны бережно относиться к школьному автобусу, не сорить в нем, не
портить сидения и иное оборудование, не делать надписей.
1.5. В случае нарушения настоящих Правил обучающийся лишается права пользования
школьным автобусом на неопределенный срок.
2. Требования безопасности перед началом поездки и во время посадки
2.1. Обучающиеся обязаны знать и соблюдать расписание движения автобуса, находиться на
установленной остановке школьного автобуса в указанное в графике время.
2.2. Ожидать подхода автобуса следует в определенном месте сбора, не выходя на проезжую
часть дороги. До отъезда из школы обучающиеся обязаны находиться в здании школы, при
хорошей погоде – на территории школьного двора.
2.2. Перед началом поездки обучающиеся обязаны:
- в установленном порядке пройти инструктаж по технике безопасности при поездках;
- спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки;
- по распоряжению сопровождающего лица пройти проверку наличия участников поездки;
- не выходить навстречу приближающемуся автобусу;
- после полной остановки автобуса по команде сопровождающего спокойно, не торопясь
и не толкаясь, войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон автобуса входят
самые старшие школьники. Они занимают места в дальней от водителя части салона.
3. Требования безопасности во время поездки
3.1. Во время поездки школьники обязаны соблюдать дисциплину и порядок. О всех
недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать сопровождающему.
3.2. Число пассажиров должно соответствовать числу посадочных мест. При движении
автобуса все обязаны находиться на посадочных местах. Стоять и ходить в автобусе строго
запрещено.
3.3. Обучающимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- шуметь; отвлекать водителя разговорами, криком или иным способом;
- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами;
- вставать со своего места, переходить с одного места на другое;
- садиться на сидения больше положенной нормы человек;
- пользоваться сигнальной кнопкой без необходимости;
- создавать ложную панику;
- проносить в автобус напитки в открытых емкостях;
- есть и пить во время движения автобуса;
- открывать окна и вентиляционные люки; высовываться в открытые окна, выставлять в
окно руки или какие-либо предметы, выбрасывать что-либо из автобуса.

3.3. Не рекомендуется во время движения автобуса читать.
4. Требования безопасности в аварийных или иных опасных ситуациях
4.1. Обучающиеся обязаны знать:
- расположение в автобусе аварийных выходов;
- местонахождение и правила пользования кнопкой сигнала водителю;
- правила поведения во время возгорания автобуса;
- правила поведения при захвате автобуса террористами.
4.2. Во избежание травм при резком торможении автобуса пассажирам следует упираться
ногами в пол кузова и руками держаться за поручень или спинку впереди расположенного
сидения.
4.5. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма обучающийся
обязан сообщить об этом сопровождающему лицу.
4.2. При возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций во время перевозок (ДТП,
технической неисправности, пожара и т.п.) после остановки автобуса обучающиеся должны под
руководством сопровождающего лица быстро и без паники покинуть автобус и удалиться на
безопасное расстояние, не выходя при этом на проезжую часть дороги.
4.3. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо соблюдать
спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих лиц и требования
террористов.
5. Требования безопасности по окончании поездки
5.1. Выходить из автобуса следует только с разрешения сопровождающего лица в сторону
тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу.
5.2. По окончании поездки обучающиеся обязаны:
- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего лица спокойно, не
торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят школьники,
занимающие места у выхода из салона;
- при необходимости по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия
участников поездки.
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ответственного по безопасности при перевозке детей школьном автобусе
1. Общие положения
На должность ответственного при перевозке детей назначается лицо из числа
педагогического коллектива, учебно-вспомогательного персонала, либо прошедшего
инструктаж взрослого из числа родителей.
Ответственный принимается и освобождается от должности директором образовательного
учреждения.
Ответственный должен знать: Конституцию РФ, законы РФ, решение Правительства РФ и
федеральных органов управления образованием по вопросам образования, Конвенцию о правах
ребенка, возрастную и специальную педагогику и психологию, физиологию, гигиену, нормы и
правила охраны труда и антитеррористической деятельности, техники безопасности и
противопожарной защиты.
2. Должностные обязанности
Ответственный обязан:
2.1. Составить список учащихся, пользующихся перевозкой на школьном автобусе.
2.2. Провести инструктаж по технике безопасности и антитеррористической деятельности с
обучающимися.
2.3. Проверить оборудование школьного автобуса специальными знаками, указывающими на
то, что в нем перевозятся дети, табличками «Дети», огнетушителями и медицинскими
аптечками.
3. Права
Ответственный имеет право:
3.1. Защищать свою профессиональную честь и достоинство;
3.2. Предоставлять на рассмотрение директора учреждения предложения по вопросам своей
деятельности;
3.3. Получать от руководителя и специалистов учреждения информацию, необходимую для
осуществления своей деятельности;
3.4. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении должностных
обязанностей.
4. Ответственность
Ответственный несет ответственность за:
• За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных
настоящей инструкцией, в соответствии с действующим законодательством;
• За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в
соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным
законодательством;
• За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.
С должностной инструкцией ознакомлена: _________________________________

