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Для осуществления перевозки детей используется автобус, которьш соответствует по 
назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, допущен в 
установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке 
тахографом, а также обозначенньш опознавательньїми знаками "Перевозка детей", «Ограничение 
скорости».

1.1 Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающнхся, пользующихся 
автобусними перевозками, организуемьіми учреждением образования.
1.2. К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности и 
включенньїе в утвержденньїе директором списки.
1.3. Обучающиеся обязаньї вьіполнять требования сопровождающих лиц и водителя по 
соблюдению порядка и правил проезда в школьном автобусе.
1.4. Обучающиеся обязаньї бережно относиться к школьному автобусу, не сорить в нем, не 
портить сидения и иное оборудование, не делать надписей.
1.5. При перевозке обучающихся автобусами возможно воздействие на учащихся, 
сопровождающего (ответственного) следующих опасньїх факторов:

^ травмирование проходящим транспортом при вьіходе на проезжую часть при посадке или 
вьісадке с автобуса;

^ травмьі при резком торможении автобуса;
^ травмьі в дорожно-транспортньїх происшествиях при нарушении правил дорожного 

движения или при зксплуатации технически неисправньїх транспортних средств.
1.6. В автобусе при перевозке обучающихся перевозка пассажиров запрещается.
1.7. Сопровождающий (ответственньїй) должен уметь пользоваться первичньїми средствами 
пожаротушения, иметь злементарньїе навьїки оказания первой помощи при травмах.

2.1. Обучающиеся обязаньї знать и соблюдать расписание движения автобуса, находиться на 
установленной остановке школьного автобуса в указанное в графике время.
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1. Общие требования безопасности

2. Требования безопасности перед началом поездки и во время посадки



2.2. Ожидать подхода автобуса следует в определенном месте сбора, не вьіходя на проезжую часть 
дороги. До отьезда из школьї обучающиеся обязаньї находиться в здании школьї, при хорошей 
погоде -  на территории школьного двора.
2.3. Перед началом поездки обучающиеся обязаньї:
- в установленном порядке пройти инструктаж по технике безопасности при поездках;
- спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки;
- не ввіходить навстречу приближающемуся автобусу;
- после полной остановки автобуса по команде сопровождающего спокойно, не торопясь и не 
толкаясь, войти в салон, занять место для сидения.
2.4. В первую очередь осуществляется посадка и висадка учащихся младшего школьного возраста.
2.5. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не торопясь и не 
толкаясь, войти в салон, занять место для сидения. Первьіми в салон автобуса входят самьіе 
старшие ученики. Они занимают места в дальней от водителя части салона.

3. Требования безопасности во время поездки

3.1. Во время поездки обучающиеся обязаньї соблюдать дисциплину и порядок. О всех 
недостатках, отмеченньїх во время поездки, они должньї сообщать сопровождающему.
3.2. Число пассажиров должно соответствовать числу посадочньїх мест. При движении автобуса 
все обязаньї находиться на посадочньїх местах. Дети должньї бьіть пристегнутьі ремнями 
безопасности. Стоять и ходить в автобусе строго запрещено.
3.3. Обучающимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- шуметь; отвлекать водителя посторонними звуками (разговорами по сот. телефону, криками, 
громкими разговорами и т.п.);
- во время движения отстегивать ремни безопасности, вставать со своих мест и перемещаться по 
салону;
- мусорить, портить имущество и салон автобуса;
- загромождать проходьі сумками, портфелями и другими вещами;
- вставать со своего места, переходить с одного места на другое и стоять в проходах между 
сиденьями;
- садиться на сидения больше положенной норми человек;
- пользоваться кнопками вьізова водителя и аварийного открьівания дверей без необходимости;
- создавать ложную панику;
- проносить в автобус напитки в открьітьіх ємкостях;
- перевозить с собой легковоспламеняющиеся, взрьівоопасньїе и пожароопасньїе предметьі и 
вещества;
- єсть и пить во время движения автобуса;
- открьівать окна и вентиляционньїе люки; вьісовьіваться в открьітьіе окна, вьіставлять в окно руки 
или какие-либо предмети, вьібрасьівать что-либо из автобуса.
3.4. Не рекомендуется во время движения автобуса читать.
3.5. При обнаружении посторонних, подозрительньїх предметов, посторонних шумов, стуков, 
запахов и других не свойственньїх при движении явлений немедленно сообщить 
сопровождающему.

4. Требования безопасности в аварийньїх или иньїх опасньїх ситуациях

4.1. Во избежание травм при резком торможении автобуса пассажирам следует упираться ногами в пол 
кузова и руками держаться за поручень или спинку впереди расположенного сидения.
4.2. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма обучающийся обязан 
сообщить об зтом сопровождающему лицу.
4.3. При возникновении аварийньїх или чрезвьічайньїх ситуаций во время перевозок (ДТП, 
технической неисправности, пожара и т.п.) после остановки автобуса по указанию водителя и под



руководством сопровождающего лица обучающиеся должньї бьістро и без паники покинуть автобус и 
удалиться на безопасное расстояние, не вьіходя при зтом на проезжую часть дороги.
4.4. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо соблюдать спокойствие, без 
паники вьіполнять все указания сопровождающих лиц и требования террористов.

5.1. При прибьітии к месту назначения вьісадка обучающихся проводится только на отведенной 
площадке для посадки и вьісадки йод наблюдением сопровождающего (ответственного) лица.
5.2. Вьіходить из автобуса следует только с разрешения сопровождающего лица в сторону 
тротуара или обочиньї дороги.
5.3. Запрещается вьіходить на проезжую часть, перебегать дорогу и цепляться за задние части 
автобуса с целью прокататься.
5.4. По окончании поездки обучающиеся обязаньї:
- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего лица спокойно, не торопясь 
вийти из транспортного средства. При зтом первьіми вьіходят школьники, занимающие места у 
вьіхода из салона;
- при необходимости по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников 
поездки;
- не покидать место висадки до отьезда автобуса.

Инструкцию разработал:

5. Требования безопасности по окончании поездки

заместитель директора ВР Квития О.Н.

Согласовано: 
Специалист по ОТ

С инструкці
«0» М


