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ИНСТРУКЦИЯ

по соблюдению требований безопасности
при перевозке автомобильным транспортом
(для учащихся)
1. Общие требования безопасности
1.1. Настоящая инструкция содержит требования безопасности к учащимся при посадке
в автобус, правилах поведения во время движения автобуса и выходе из автобуса.
Инструкция составлена на основании Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 г.
№ 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами».
1.2. К перевозке автобусом допускаются учащиеся образовательных учреждений края,
прошедшие инструктаж по соблюдению требований безопасности,
не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья. Инструктаж включает: ознакомление участников
с маршрутом переезда, порядком посадки группы в автобус, правилами поведения во время
переезда, порядке высадки из автобуса; возможными опасными факторами; действиями в
аварийных ситуациях.
1.3. Ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся с момента выезда
от места сбора команды и до прибытия обратно несет руководитель команды.
Руководитель команды должен знать документальные данные и внешние приметы
каждого участника команды.
1.4. Учащиеся должны знать номер сотового телефона руководителя команды, марку и номер
автобуса, предоставленного команде.
1.5. Участники перевозки обязаны:
- соблюдать установленный порядок и дисциплину во время посадки в автобус, переезда,
высадки из автобуса, общепринятые правила поведения и личной гигиены;
- бережно относиться к оборудованию салона автобуса, поддерживать чистоту и порядок;
- предотвращать конфликтные ситуации между членами команды, другими участниками
перевозки, с местным населением.
2. Требования безопасности к учащимся перед началом перевозки
2.1. Ожидать автобус разрешается только на приподнятых над проезжей частью посадочных
площадках, а при их отсутствии – на тротуаре или обочине дороги.
При подходах к месту остановки автобуса через проезжую часть дороги необходимо
строго соблюдать правила дорожного движения.
2.2. Посадку в автобус производить под руководством организатора Центра (инструктора,
экскурсовода) организованно, без суеты, соблюдая дисциплину и тактичность.
Посадку в автобус производить только со стороны тротуара или обочины дороги.
При посадке держаться за поручни у входа в автобус.
2.3. Учащиеся, страдающие укачиванием в автотранспорте, должны предупредить об этом
организатора (инструктора, экскурсовода).
3. Требования безопасности во время перевозки
3.1. При перевозке учащиеся обязаны соблюдать дисциплину, безоговорочно выполнять
указания организатора Центра.
3.2. При перевозке учащиеся должны быть пристегнуты ремнем безопасности.
3.3. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами в
пол кузова автобуса, держаться руками за поручень впереди расположенного сидения.
3.4. При ухудшении здоровья (травме, остром заболевании) учащийся обязан немедленно
сообщить организатору Центра (инструктору, экскурсоводу).
3.5. Во время движения автобуса запрещается:

- стоять и ходить по салону автобуса, открывать двери и окна;
- щелкать семечки и орехи, жевать жевательную резинку, сорить в салоне;
- отвлекать водителя от управления автобусом.
4. Требования безопасности по окончании перевозки
- вставать с места только после полной остановки автобуса;
- выходить из автобуса - с разрешения организатора, держась за поручни у входа в автобус,
в сторону тротуара или обочины дороги, соблюдая дисциплину, порядок и тактичность.
Запрещается самостоятельно выходить на проезжую часть и перебегать дорогу.
5. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5.1. В аварийных ситуациях должны оставаться спокойными, безоговорочно и четко
выполнять все указания организатора Центра, руководителя команды; не допускать паники,
суеты.
5.2. Учащийся, отставший от группы, потерявшийся в населенном пункте, должен немедленно
позвонить на сотовый телефон руководителю команды, обратиться за помощью в полицию.
5.3. При несчастном случае (травме, остром заболевании) участника перевозки учащиеся,
очевидцы несчастного случая должны немедленно оказать первую доврачебную помощь
(придать пострадавшему положение, соответствующее травме, заболеванию; принять меры к
остановке кровотечения, оказать моральную поддержку), сообщить любому взрослому,
находящемуся вблизи.

С инструкцией по обеспечению безопасности ознакомлены:
команда______________________________руководитель_______________________ роспись
Учащиеся:
Фамилия, имя, отчество
роспись
1._____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________
4._____________________________________
5._____________________________________
6._____________________________________
7_____________________________________ __
8._____________________________________
9._____________________________________
10._____________________________________
11._____________________________________
12._____________________________________
13._____________________________________
14._____________________________________
15._____________________________________

Инструкцию составила Грудинова Л.А.,
методист КГБОУ ДОД ККДЮЦ «ЦТиК»

