
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Инструкция  

для обучающихся по правилам безопасности  

при поездках в школьном автобусе 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся (далее Дети), 

пользующихся автобусными перевозками, организуемыми учреждением образования.  

1.2.К поездкам допускаются дети, прошедшие инструктаж по безопасности движения и 

технике безопасности.  

1.3.Дети обязаны выполнять требования сопровождающего по соблюдению порядка, 

правил проезда, посадки и высадки в ШКОЛЬНОМ автобусе. 

2. Требования безопасности перед началом поездки, во время посадки и 

поездки 

2.1.Перед началом поездки дети обязаны: 

 пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

 ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на 

проезжую часть дороги; 

 спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места 

посадки; 

 по распоряжению сопровождающих пройти проверку наличия участников 

поездки; 

 не выходить навстречу приближающемуся автобусу.  

 2.2.После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не 

торопясь и не толкаясь, войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон 

входят самые старшие дети. Они занимают места в задней части салона.   

2.3.Во время поездки дети обязаны соблюдать дисциплину и порядок, бережно 

относиться к имуществу. Обо всех недостатках, замеченных во время поездки, они 

должны сообщать сопровождающим.  

2.4.Детям запрещается: 

 загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами;  

 вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком;  

 создавать ложную панику;  

 без необходимости нажимать на сигнальную кнопку;  

 открывать окна, форточки и вентиляционные люки;  



 портить обивку сидений и иное оборудование автобуса;  

 шуметь, курить, использовать ненормативную лексику. 

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

3.1.При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма дети 

обязаны сообщить об этом сопровождающему (при необходимости подать сигнал при 

помощи специальной кнопки). 

3.2.При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара и 

т.п.). после остановки автобуса по указанию водителя дети должны под руководством 

сопровождающих быстро и без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное 

расстояние, не выходя при этом на проезжую часть дороги. 

3.3.В случае захвата, автобуса террористами, необходимо соблюдать спокойствие, без 

паники выполнять все указания сопровождающих лиц, 

4. Требования безопасности по окончании поездки 

 

4.1.По окончании поездки дети обязаны: 

 После полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающих спокойно, не 

торопясь, выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят дети, 

занимающие места у выхода из салона; 

 По распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников 

поездки; 

 Не покидать место высадки до отъезда автобуса. 

 

 

 

 

 

Ответственный за обеспечение безопасности перевозок __________ Малкин Г.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Инструкция для сопровождающего школьного автобуса по правилам 

безопасности при перевозке детей 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1.Сопровождающий назначается и освобождается от должности директором школы. 

1.2.Сопровождающий должен иметь высшее или среднее профессиональное 

образование без предъявления требований к стажу педагогической работы, пройти 

соответствующую подготовку по безопасности дорожного движения. 

1.3.Сопровождающий подчиняется непосредственно директору Или ответственному по 

безопасности движения.  

1.4.В своей деятельности сопровождающий руководствуется Конституцией РФ и 

законами РФ, указами Президента РФ, решениями Правительства РФ и органов 

управления образованием. всех уровней по вопросам образования и воспитания 

обучающихся; правилами и нормами охраны труда, безопасности движения, техники 

безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными правовыми 

актами школы (в том числе, Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами 

и распоряжениями директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым 

договором (контрактом). Сопровождающий соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

2. Функции 

Основными направлениями деятельности сопровождающего являются: 

2.1.Ответственностьза детей во время перевозки на школьном автобусе;  

2.2.Безопасная перевозка детей школьными автобусами. 

3. Должностные обязанности 

Сопровождающий выполняет следующие должностные обязанности:  

3.1.Перед поездкой сопровождающий проходит инструктаж по безопасности перевозки 

детей, отметки о котором заносятся в книгу учета инструктажей.  

3.2.Во время движения автобуса, сопровождающие должны находиться у каждой двери 

автобуса.  

3.3.Сопровождающий должен знать, где находятся предметы пожаротушения в салоне 

автобуса, уметь пользоваться ими, а такжё должен быть ознакомлен о спасательных 

мерах при авариях.  

3.4.Посадка и высадка детей производится после полной остановки автобуса под 

руководством сопровождающего.  



3.5.Перед началом движения сопровождающий должен убедиться, что количество 

детей не превышает число посадочных мест, окна закрыты, все дети пристегнуты 

ремнями безопасности и подать команду на закрытие дверей.  

3.6.Во время движения сопровождающий обеспечивает порядок в салоне, не допускает 

перевозку детей стоя и хождение по салону (следит за тем, чтобы во время движения 

автобуса учащиеся не вставали со своих мест, не ходили по салону, не пытались 

самостоятельно достать с полок вещи, не трогали никаких устройств в салоне автобуса, 

не открывали окна без разрешения, не отвлекали водителя).  

3.7.По окончании занятий в образовательном учреждении (организованных 

мероприятий) сопровождающий обеспечивает посадку в школьный автобус всех лиц, 

включенных в список учащихся, подлежащих перевозке. 

3.8.По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий передает 

учащихся их родителям (законным представителям) либо при наличии заявления 

родителей (законных представителей) разрешает учащимся самостоятельно следовать 

от остановки школьного автобуса до места жительства. 

4. Права 

Сопровождающий имеет право:  

4.1.На защиту профессиональной чести и достоинства.  

4.2.Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать им объяснения.  

4.3. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, 

связанного с нарушением педагогом норм профессиональной этики.  

4.4. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающихся его 

деятельности.  

4.5.Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 

связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

5. Ответственность 

5.1.Сопровождающий несет ответственность за жизнь и здоровье детей, нарушение их 

прав и свобод в соответствии с законодательством РФ.  

5.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных распоряжений директора 

школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией, сопровождающий несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.  

5.3.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также 

совершение иного аморального проступка сопровождающий может быть освобожден 



от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательным и Законом РФ 

«Об образовании».  

  

 

 

 

 

Ознакомлен: «___»____________ 2019 г. 

Ответственный за обеспечение безопасности перевозок ____________ Малкин Г.Ю. 


