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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПЕРЕВОЗКАХ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИ-

ТАННИКОВ МОУ «ЛИЦЕЙ №7 ИМЕНИ ШУРЫ КОЗУБ  

С. НОВОИВАНОВСКОГО» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организованных пере-

возок обучающихся и воспитанников МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб  с.  

Новоивановского» 

1.2. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся и воспи-

танников (далее – школьный автобус) используется для доставки обучающих-

ся и воспитанников МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб  с.  Новоивановского» 

на учебные занятия, внеклассные мероприятия и обратно по специальному 

маршруту, разрабатываемому  образовательным учреждением совместно с ор-

ганами ГИБДД. 

Паспорт маршрута должен быть утвержден руководителем комиссии 

по безопасности дорожного движения Майского муниципального района  и 

руководителем органа ГИБДД  г. Майского. 

1.3. Школьные автобусы должны соответствовать ГОСТу Р 51160-98 

«Автобусы для перевозки детей. Технические требования» (утвержден поста-

новлением Государственного комитета РФ по стандартизации, метрологии и 

сертификации от 01.04.1998 года № 101). 

1.4. К управлению школьными автобусами допускаются только води-

тели, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не 

менее трех последних лет. 

1.5. Ответственность за организацию перевозок обучающихся и воспи-

танников, несут балансодержатели школьных автобусов. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕ-

НИЯ – БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЯ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА, ОРГАНИ-

ЗУЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ 

2.1. При организации перевозок руководствоваться Законом РФ «Об об-

разовании», Законом РФ «О безопасности дорожного движения», Положением 

об обеспечении безопасности перевозок автобусами (утверждено приказом 

Министерства транспорта РФ от 08.01.1997 года № 2 с последующими изме-

нениями), Положением об обеспечении безопасности дорожного движения в 

предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих перевозку пас-

сажиров и грузов (утверждено приказом министерства транспорта РФ от 



09.03.1995 года № 27), Положением об обеспечении перевозок пассажиров ав-

тобусами (утверждено приказом Министерства транспорта РФ от 

08.06.1997 года № 2), Положением о рабочем времени и времени отдыха води-

телей автомобилей (утверждено постановлением Министерства труда РФ от 

25.06.1999 года № 16), приказом МВД РФ «О мерах по обеспечению безопас-

ного и беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения»,», 

«Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при 

перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом» (раз-

работаны департаментом обеспечения безопасности дорожного движения 

МВД РФ совместно с Роспотребнадзором). 

2.2. Назначить приказом ответственного за организацию перевозок и со-

провождающих из числа работников образовательного учреждения организо-

вать их своевременный инструктаж и обучение. 

2.3. Согласовать с родителями (законными представителями) детей ус-

ловия организации перевозок по маршруту школьного автобуса. 

2.4. Утвердить приказом списки перевозимых обучающихся (воспитан-

ников) с указанием пунктов посадки и высадки в соответствии с паспортом 

маршрута. 

2.5. Обеспечить наличие следующей документации: 

 План работы учреждения по обеспечению безопасных перевозок обу-

чающихся и воспитанников; 

 Паспорт маршрута школьного автобуса; 

 График движения школьного автобуса; 

 Приказы о назначении ответственного за организацию перевозок и со-

провождающих; 

 Приказы об утверждении списков перевозимых обучающихся и воспи-

танников; 

 Приказ об утверждении инструкций по организации безопасной пере-

возки обучающихся (воспитанников); 

 Инструкция для водителя об особенностях работы в весеннее –летний 

период; 

 Инструкция для водителя об организации работы в осенне-зимний пери-

од; 

 Инструкция для водителя о мерах безопасности при перевозке обучаю-

щихся и воспитанников; 

 Инструкция для водителя и сопровождающих по оказанию первой ме-

дицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии; 

 Инструкция для водителя и сопровождающих по действиям в случае до-

рожно-транспортного происшествия; 

 Инструкция для водителя и сопровождающих по действиям в случае уг-

розы совершения террористического акта; 

 Инструкция для водителя при движении через железнодорожные пути; 



 Инструкция для сопровождающих по организации безопасной перевозки 

детей обучающихся и воспитанников; 

 Инструкция для обучающихся и воспитанников при следовании по мар-

шруту; 

 Журнал учета инструктажей для водителя и сопровождающих; 

 Журнал учета инструктажей для обучающихся и воспитанников; 

 Журнал учета нарушений водителем правил дорожного движения и уча-

стия в дорожно-транспортных происшествиях; 

 Журнал учета технического состояния школьного автобуса при выпуске 

на линию и возвращении; 

 Договор с автотранспортным предприятием на техническое обслужива-

ние автобуса; 

 Договор с медицинской организацией на проведение предрейсового и 

послерейсового осмотра водителя автобуса. 

2.6. Руководитель МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского»-балансодержателя школьного автобуса, предоставляющего его образо-

вательному учреждению для организованной перевозки детей, обязан руково-

дствоваться п. 6, п. 10 в части п.п. 10.2., 10.3., 10.6., 10.7., 10.8., 10.9., 10.10., 

10.11., 10.12., 10.13., 10.14., 10.15., 10.16., 10.17., 10.18., 10.19., 10.20., 10.21., 

10.22. 

2.7. Определить место стоянки автобуса, обеспечить его техническое об-

служивание и создать необходимые условия для подготовки к рейсам; 

2.8. Контролировать прохождение водителем автобуса предрейсового и 

послерейсового медицинского осмотра; 

2.9. Обеспечить ежегодное обучение водителя школьного автобуса 

безопасности дорожного движения в объеме технического минимума. 

2.1.0. Осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение тре-

бований, предусмотренных действующими федеральными и региональными 

нормативно-правовыми актами. 
 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА ВОДИТЕЛЯ, ТРЕБОВАНИЯ К 

ДВИЖЕНИЮ АВТОБУСА, ОРГАНИЗАЦИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Нормальная продолжительность рабочего времени водителя не может 

превышать 40 часов в неделю. В случаях, когда по условиям перевозки это 

требование не может быть соблюдено, водителю устанавливается суммиро-

ванный учет рабочего времени с продолжительностью ежедневной работы не 

более 10 часов. В исключительных случаях, при наличии объективных обстоя-

тельств, продолжительность ежедневной работы может быть увеличена до 12 

часов. 

Если режим движения предусматривает продолжительность рабочего 

времени более 12 часов, в рейс должны направляться два водителя. При этом 

автобус должен быть оборудован спальным местом для отдыха водителя-

сменщика. 



Для сопровождения детей, перевозимых колонной автобусов, выделяют-

ся старшие колонны, а также медицинские работники. Колонна сопровождает-

ся сотрудниками ДПС ГИБДД. 

Перед началом сопровождения сотрудники ДПС ГИБДД проверяют го-

товность водителей, уточняют задание на перевозку и определяют скорость 

движения на различных участках маршрута. Руководителем подразделения, 

осуществляющего сопровождение, устанавливается порядок связи и взаимо-

действия наряда сопровождения с постами ДПС на всем маршруте перевозки. 

На маршруте перевозки водитель обязан осуществлять посадку и высад-

ку пассажиров только после полной остановки автобуса, а начинать движение 

только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки. Водите-

лю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке детей, 

осуществлять движение задним ходом. 

Скорость движения выбирается водителем в зависимости от дорожных, 

метеорологических и других условий, но не должна превышать 60 км/час. 

При движении в светлое время суток, с целью обозначения движущегося 

автобуса, должен быть включен ближний свет фар. 

В процессе перевозки сопровождающие должны находиться у каждой 

двери автобуса. Окна в салоне автобуса должны быть закрыты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано 

Председатель ПК 

___________С.Б.Водогрецкий 

«01»   января    2015 г 

Утверждаю 

Директор МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоивановского» 

_______ Е.В. Хиврич 

«01»  января  2015 г 

 

 

ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА 

 

1 Водитель механического транспортного средства обязан:  

1.1 Иметь при себе и по требованию сотрудников милиции передавать им, для 

проверки:  

1. водительское удостоверение и временное разрешение на право 

управления транспортным средством, а в случае изъятия в установ-

ленном порядке водительского удостоверения - временное разреше-

ние; 

2. регистрационные документы и талон о прохождении государственно-

го технического осмотра на данное транспортное средство, а при на-

личии прицепа - и на прицеп; 

3. документ, подтверждающий право владения, или пользования, или 

распоряжения данным транспортным средством, а при наличии при-

цепа - и на прицеп - в случае управления транспортным средством в 

отсутствие его владельца; 

4. в установленных случаях путевой лист, лицензионную карточку и 

документы на перевозимый груз, а при перевозке крупногабаритных, 

тяжеловесных и опасных грузов - документы, предусмотренные пра-

вилами перевозки этих грузов; 

5. страховой полис обязательного страхования гражданской ответст-

венности владельца транспортного средства в случаях, когда обязан-

ность по страхованию своей гражданской ответственности установ-

лена федеральным законом. 

В случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством, 

иметь и передавать для проверки работникам Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта лицензионную карточку, путевой лист и товарно-

транспортные документы.  

1.2 . При движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегну-

тых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями обучающему вожде-

нию, когда транспортным средством управляет обучаемый, а в населенных 

пунктах, кроме того, водителям и пассажирам автомобилей оперативных 

служб, имеющих специальные цветографические схемы, нанесенные на на-

ружные поверхности). При управлении мотоциклом быть в застегнутом мото-

шлеме и не перевозить пассажиров без застегнутого мотошлема.  

http://www.vodish.ru/theory/pdd/2/2.1/
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1.3.  Водитель механического транспортного средства, участвующий в 

международном дорожном движении, обязан:  

1. иметь при себе регистрационные документы на данное транспортное 

средство (при наличии прицепа - и на прицеп) и водительское удосто-

верение, соответствующие Конвенции о дорожном движении; 

2. иметь на данном транспортном средстве (при наличии прицепа - и на 

прицепе) регистрационные и отличительные знаки государства, в кото-

ром оно зарегистрировано. 

Водитель, осуществляющий международную автомобильную перевоз-

ку, обязан останавливаться по требованию работников Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта в специально обозначенных дорожным знаком 

контрольных пунктах и предъявлять для проверки транспортное средство, а 

также разрешения и другие документы, предусмотренные международными 

договорами Российской Федерации.  

1.3  Водитель транспортного средства обязан:  

Перед выездом проверить и в пути обеспечить исправное техническое 

состояние транспортного средства в соответствии с Основными положениями 

по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должност-

ных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, 

рулевого управления, сцепного устройства (в составе автопоезда), не горящих 

(отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в темное время суток или в 

условиях недостаточной видимости, недействующем со стороны водителя 

стеклоочистителе во время дождя или снегопада. 

При возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми прило-

жением к Основным положениям запрещена эксплуатация транспортных 

средств, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может 

следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер пре-

досторожности;  

2.По требованию должностных лиц, которым предоставлено право над-

зора и контроля за безопасностью дорожного движения и эксплуатации транс-

портного средства, проходить освидетельствование на состояние алкогольного 

опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения.  

Водитель транспортного средства Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации, войск гражданской обороны, инженерно-технических и дорожно-

строительных воинский формирований при федеральных органах исполни-

тельной власти обязан проходить освидетельствование на состояние алко-

гольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опья-

нения также по требованию должностных лиц военной автомобильной ин-

спекции. 

В установленных случаях проходить проверку знаний Правил и навы-

ков вождения, а также медицинское освидетельствование для подтверждения 

http://www.vodish.ru/theory/pdd/2/220/
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способности к управлению транспортными средствами.  

Предоставлять транспортное средство:  

1. сотрудникам милиции для транспортировки поврежденных при авари-

ях транспортных средств, проезда к месту стихийного бедствия, а так-

же сотрудникам милиции, федеральных органов государственной 

безопасности, налоговой полиции в иных не терпящих отлагательства 

случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

2. медицинским работникам, следующим в попутном направлении для 

оказания медицинской помощи, а также медицинским работникам, со-

трудникам милиции и федеральных органов государственной безопас-

ности, дружинникам и внештатным сотрудникам милиции для транс-

портировки граждан, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в 

лечебные учреждения. 

Примечание  

1. Требование о предоставлении транспортного средства сотрудникам 

федеральных органов государственной безопасности и налоговой по-

лиции не распространяется на транспортные средства, принадлежа-

щие гражданам. 

2. Лица, воспользовавшиеся транспортным средством, должны по тре-

бованию водителя выдать справку или сделать запись в путевом лис-

те (с указанием продолжительности поездки, пройденного расстоя-

ния, своей фамилии, должности, номера служебного удостоверения, 

наименования своей организации), а медицинские работники - выдать 

талон установленного образца. 

3. Расходы, связанные с предоставлением транспортного средства со-

трудникам федеральных органов государственной безопасности и на-

логовой полиции, по требованию владельца транспортного средства 

возмещаются этими органами в установленном порядке. 

Право остановки транспортных средств предоставлено регулировщи-

кам, а грузовых автомобилей и автобусов, осуществляющих международные 

автомобильные перевозки, в специально обозначенных дорожным знаком кон-

трольных пунктах - также работникам Федеральной службы по надзору в сфе-

ре транспорта. 

Работники Федеральной службы по надзору в сфере транспорта должны быть 

в форменной одежде и использовать для остановки диск с красным сигналом 

либо со световозвращателем. Они могут пользоваться для привлечения вни-

мания водителей дополнительным сигналом-свистком. 

Лица, обладающие правом остановки транспортного средства, обязаны предъ-

являть по требованию водителя служебное удостоверение.  

2.5  При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к 

нему, обязан:  

1. немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, 

включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак ава-
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рийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 

— при дорожно-транспортном происшествии; 

— при вынужденной остановке в местах, где она запрещена, и там, 

где с учетом условий видимости транспортное средство не мо-

жет быть своевременно замечено другими водителями. 

Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшест-

вию; 

2. принять возможные меры для оказания до-врачебной медицинской 

помощи пострадавшим, вызвать "Скорую медицинскую помощь", а в 

экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это 

невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшее 

лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, регистрационный 

знак транспортного средства (с предъявлением документа, удостове-

ряющего личность, или водительского удостоверения и регистрацион-

ного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту 

происшествия; 

3. освободить проезжую часть, если движение других транспортных 

средств невозможно. При необходимости освобождения проезжей час-

ти или доставки пострадавших на своем транспортном средстве в ле-

чебное учреждение предварительно зафиксировать в присутствии сви-

детелей положение транспортного средства, следы и предметы, отно-

сящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к их сохра-

нению и организации объезда места происшествия; 

4. сообщить о случившемся в милицию, записать фамилии и адреса оче-

видцев и ожидать прибытия сотрудников милиции. 

2.6 . Если в результате дорожно-транспортного происшествия с участи-

ем двух транспортных средств, гражданская отсветственооность владельцев 

которых застрахована в соответствии с законодательством об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

вред причинен только имуществу и обстоятельства причинения вреда в связи с 

повреждением имущества в результате дорожно-транспортного происшествия, 

характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызыва-

ют разногласий участников дорожно-транспортного происшествия, оформле-

ние документов о дорожно-транспортном проишествии может быть осуществ-

лено без участия уполномоченных на то сотрудников милиции путем заполне-

ния водителями причастных к дорожно-транспортному происшествию транс-

портных средств соответствующих бланков извещений о дорожно-

транспортном проиществии в соответствии с требованиями, установленными 

Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств.  

2.7  Водителю запрещается:  

1. Управлять транспортным средством в состоянии опьянения (алко-

гольного, наркотического или иного), под воздействием лекарствен-
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ных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном 

или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дви-

жения; передавать управление транспортным средством лицам, нахо-

дящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных 

препаратов, в болезненном или утомленном состоянии, а также ли-

цам, не имеющим при себе водительского удостоверения на право 

управления транспортным средством данной категории кроме случа-

ев обучения вождению в соответствии с разделом 21 Правил; 

2. Пересекать организованные (в том числе и пешие) колонны и зани-

мать место в них; 

3. Употреблять алкогольные напитки, наркотические, психотропные 

или иные одурманивающие вещества после дорожно-транспортного 

происшествия, к которому он причастен, либо после того, как транс-

портное средство было остановлено по требованию сотрудника ми-

лиции, до проведения освидетельствования с целью установления со-

стояния опьянения или до принятия решения об освобождении от 

проведения такого освидетельствования; 

4. Управлять транспортным средством с нарушением режима труда и 

отдыха, установленного уполномоченным федеральным органом ис-

полнительной власти, а при осуществлении международных автомо-

бильных перевозок - международными договорами Российской Фе-

дерации; 

5. Пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным тех-

ническим устройством, позволяющим вести переговоры без исполь-

зования рук. 
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ИНСТРУКЦИЯ №1 

ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА МОУ «ЛИЦЕЙ №7 ИМЕНИ ШУРЫ КОЗУБ  

с. НОВОИВАНОВСКОГО» 

  

1. Общие требования безопасности 
1.1. К перевозке обучающихся и воспитанников школьным автобусом в 

качестве водителя допускаются лица в возрасте не моложе 20 лет с непрерыв-

ным стажем работы водителем автобуса не менее трех последних лет и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Автобус для перевозки обучающихся и воспитанников должен 

быть оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», поясами 

безопасности для каждого пассажира, цветографическими знаками безопасно-

сти, кнопками подачи сигнала водителю, средствами громкоговорящей связи, 

а также двумя огнетушителями и двумя медицинскими аптечками с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

1.3. Водитель обязан не допускать воздействия на людей, находящихся 

в салоне автобуса следующих опасных факторов: 

 резкое торможение автобуса (кроме экстренного для предотвращения 

ДТП); 

 удар при столкновении с другими транспортными средствами или пре-

пятствиями; 

 отравляющее воздействие угарного газа при нахождении в автобусе с 

работающим двигателем во время длительных стоянок или при возникновении 

неисправности системы выпуска отработавших газов; 

 отравляющее воздействие паров бензина при подтекании топлива вслед-

ствие неисправности системы питания двигателя; 

 воздействие высокой температуры и продуктов горения при возникно-

вении пожара; 

 наезд проходящих транспортных средств на детей при их выходе на 

проезжую часть дороги. 

  

2. Требования безопасности перед началом перевозки 
 2.1. Водитель перед выездом в рейс должен в установленном порядке 

пройти медицинский осмотр с отметкой в путевом листе и соответствующей 



записью в журнале предрейсовых медицинских осмотров, а также инструк-

таж по безопасности дорожного движения. 

2.3. Водитель обязан лично убедиться: 

 в технической исправности автобуса; 

 в наличии необходимой путевой документации; 

 в правильности оформления путевого листа; 

 в наличии спереди и сзади на кузове автобуса предупреждающего знака 

«Дети»; 

 в наличии двух исправных огнетушителей и двух укомплектованных 

медицинских аптечек; 

 в наличии и исправности поясов безопасности на каждом пассажирском 

месте. 

2.4. Водитель в установленном порядке обязан представить автобус на 

технический осмотр перед выходом в рейс. 

2.5. Водитель обязан обеспечить безопасную посадку обучающихся и 

воспитанников в автобус на специально оборудованных посадочных пло-

щадках со стороны тротуара или обочины дороги. 

2.6. Количество пассажиров школьного автобуса не должно превышать 

числа посадочных мест. Каждый пассажир школьного автобуса во время по-

ездки должен быть пристегнут поясом безопасности. 

2.7. В школьном автобусе разрешается перевозить только обучающихся 

и воспитанников согласно утвержденному списку и двух взрослых сопрово-

ждающих, назначенных соответствующим приказом. Водитель обязан убе-

диться, что сопровождающие заняли места в салоне автобуса у основного и 

запасного выходов. 

2.8. В школьном автобусе запрещается перевозить иных пассажиров, 

кроме перечисленных в п. 2.7. 

2.9. Допускать перевозку пассажиров, стоящих в проходах между сиде-

ниями автобуса не разрешается. 

2.10. Запрещается выезжать в рейс без специально назначенных прика-

зом по школе сопровождающих лиц, покидать рабочее место водителя во 

время посадки и высадки пассажиров. 

  

3. Требования безопасности во время перевозки 
3.1. В пути следования запрещается: 

 отклоняться от графика и заданного маршрута движения; 

 отвлекаться от управления автобусом; 

 курить, вести разговоры; 

 пользоваться сотовым телефоном без специальной арматуры; 

 допускать в автобус посторонних лиц. 

3.2. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся и воспи-

танников не должна превышать 60 км/ч. 

3.3. Не разрешается перевозить обучающихся и воспитанников в тем-

ное время суток, в гололед и в условиях ограниченной видимости. 



3.4. Перед неохраняемым железнодорожным переездом следует оста-

новить автобус, и, убедившись в безопасности проезда через железнодорож-

ные пути, продолжить движение. 

3.5. При движении в организованной колонне запрещается обгон дру-

гих транспортных средств колонны. 

3.5. Во избежание отравления угарным газом запрещаются длительные 

стоянки автобуса с работающим двигателем. 

  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправностей автобуса следует принять 

вправо, съехать на обочину дороги, остановить автобус в безопасном месте, 

высадить пассажиров, не допуская их выхода на проезжую часть дороги, и, в 

соответствии с требованием ПДД, выставить аварийные знаки безопасности. 

Движение продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. Нахождение пассажиров в буксируемом автобусе не допускается. 

4.3. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием 

детей принять меры по оказанию пострадавшим неотложной доврачебной по-

мощи и с ближайшего пункта связи, телефона сотовой связи или с помощью 

проезжающих водителей вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить о 

происшествии в ГИБДД и администрации учреждения. 

  

5. Требования безопасности по окончании перевозки 
 5.1. По прибытию из рейса водитель обязан: 

 сообщить руководителю образовательного учреждения о результатах 

поездки; 

 установленным порядком пройти послерейсовый медосмотр; 

 провести техническое обслуживание автобуса и устранить все выявлен-

ные неисправности; 

 сообщить руководителю образовательного учреждения о готовности к 

следующему рейсу. 
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 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНЫМ АВТОБУСОМ 
  

I. Общие положения 
1.1 Директор школы является лицом, ответственным за обеспечение 

безопасности автобусных перевозок обучающихся и состояние работы в уч-

реждении по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. 

  

II. Функции 
2.1 На директора школы возлагается выполнение следующих функций 

по обеспечению безопасности автобусных перевозок обучающихся: 

2.1.1 обеспечение профессиональной надежности водителя автобуса; 

2.1.2 содержание автобуса в технически исправном состоянии, преду-

преждение отказов и неисправностей при их эксплуатации; 

2.1.3 организация обеспечения безопасных дорожных условий на мар-

шрутах автобусных перевозок; 

2.1.4 организация перевозочного процесса по технологии, обеспечи-

вающей безопасные условия перевозок пассажиров. 

  

III. Обязанности 
3.1 Для обеспечения профессиональной надежности водителей в про-

цессе их профессиональной деятельности директор обязан: 

3.1.1 осуществлять прием на работу, организовывать стажировки и до-

пуск к осуществлению перевозок пассажиров водителей, имеющих непрерыв-

ный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее трех последних лет; 

3.1.2 обеспечивать повышение профессионального мастерства водите-

лей путем организации занятий необходимой для обеспечения безопасности 

дорожного движения периодичности, но не реже одного раза в год, по соот-

ветствующим учебным планам и программам ежегодных занятий с водителя-

ми; 

3.1.3 обеспечивать проведение в установленные сроки медицинского ос-

видетельствования водителей; 

3.1.4 организовывать регулярное проведение предрейсовых медицин-

ских осмотров водителей; 

3.1.5 обеспечивать соблюдение установленных законодательством Рос-

сийской Федерации режимов труда и отдыха водителей; 



3.1.6 осуществлять регулярное обеспечение водителей необходимой 

оперативной информацией об условиях движения и работы на маршруте пу-

тем проведения регистрируемых инструктажей, включающих сведения: 

- об условиях движения и наличии опасных участков, мест концентра-

ции дорожно-транспортных происшествий на маршруте; 

- о состоянии погодных условий; 

- о режимах движения, организации труда, отдыха и приема пищи; 

- о порядке стоянки и охраны транспортных средств; 

- о расположении пунктов медицинской и технической помощи, постов 

ГИБДД; 

- об изменениях в организации перевозок; 

- о порядке проезда железнодорожных переездов и путепроводов; 

- об особенностях перевозки детей; 

- об особенностях обеспечения безопасности движения и эксплуатации 

автобусов при сезонных изменениях погодных и дорожных условий; 

- об изменениях в нормативно-правовых документах, регулирующих 

права, обязанности, ответственность водителей по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

3.1.7 организовывать контроль за соблюдением водителями требований 

по обеспечению безопасности автобусных перевозок. 

3.2 Для содержания автобусов в технически исправном состоянии, пре-

дупреждения отказов и неисправностей при их эксплуатации директор обязан: 

3.2.1 обеспечить наличие и исправность средств повышения безопасно-

сти пассажиров школьных автобусов в соответствии с действующими норма-

тивными требованиями; 

3.3.1 обеспечивать проведение государственного технического осмотра, 

обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, определяемые дейст-

вующими нормативными документами; 

3.3.2 обеспечивать проведение ежедневного технического осмотра авто-

бусов перед выходом в рейс и по возвращении из рейса с соответствующими 

отметками в путевом листе; 

3.3.3 обеспечить охрану автобусов для исключения возможности само-

вольного их использования водителями организации, а также посторонними 

лицами или причинения автобусам каких-либо повреждений. 

3.4 Для организации обеспечения безопасных дорожных условий на 

маршрутах автобусных перевозок директор обязан: 

3.4.1 немедленно сообщать в органы исполнительной власти, дорожные, 

коммунальные и иные организации, в ведении которых находятся автомо-

бильные дороги, улицы, железнодорожные переезды, паромные переправы, а 

также в органы ГИБДД о выявленных в процессе эксплуатации маршрутов 

недостатках в состоянии автомобильных дорог, улиц, железнодорожных пере-

ездов, паромных переправ, их обустройства, угрожающих безопасности дви-

жения, а также о внезапных неблагоприятных изменениях дорожно-

климатических условий, стихийных явлениях; принимать необходимые пре-

дупредительные меры (организация движения с пониженными скоростями, 



изменение маршрута движения, информирование водителей, временное пре-

кращение движения автобусов) в соответствии с действующими нормативны-

ми документами; 

3.4.2 осуществлять выбор местоположения автобусных остановок (пло-

щадок для посадки и высадки детей) в соответствии с действующими норма-

тивными документами с соблюдением условий обеспечения максимального 

удобства пассажиров, необходимой видимости автобусных остановок и безо-

пасности движения транспортных средств и пешеходов в их зоне, согласовы-

вать с дорожными, коммунальными организациями, главным архитектором 

города (района), органами ГИБДД и направлять соответствующие документы 

на утверждение муниципальными органами исполнительной власти; 

3.4.3 организовать установку на маршрутах специальных остановочных 

знаков с указанием времени прохождения автобусов, осуществляющих пере-

возку детей; 

3.4.4 производить комиссионное обследование автобусных маршрутов 

перед их открытием и в процессе эксплуатации - не реже двух раз в год (к 

осенне-зимнему и весенне-летнему периоду) в порядке, определяемом дейст-

вующими законодательными и иными нормативными правовыми документа-

ми с оформлением результатов обследования актом, в котором дается заклю-

чение комиссии о возможности эксплуатации автобусных маршрутов; 

3.4.5 немедленно информировать муниципальный орган управления об-

разованием о несоответствии действующих автобусных маршрутов требова-

ниям безопасности дорожного движения для принятия решения о временном 

прекращении автобусного движения на этих маршрутах или их закрытии; 

3.4.6 осуществлять постоянное взаимодействие с органами ГИБДД для 

оперативного получения информации о неблагоприятных изменениях дорож-

но-климатических условий, параметров дорожных, метеорологических и иных 

условий, при которых временно прекращается или ограничивается движение 

на маршруте перевозок детей школьными автобусами; 

3.4.7 прекратить автобусное движение в случаях, не терпящих отлага-

тельства, когда дорожные или метеорологические условия представляют угро-

зу безопасности перевозок детей (разрушение дорог и дорожных сооружений, 

вызванное стихийными явлениями, аварии на тепловых, газовых, электриче-

ских и других коммуникациях); 

3.4.8 разрабатывать графики (расписания) движения на основе опреде-

ления нормативных значений скоростей движения школьных автобусов на 

маршруте и отдельных его участках между остановочными пунктами; 

3.5 Для организации перевозочного процесса по технологии, обеспечи-

вающей безопасные условия перевозок детей, директор обязан: 

3.5.1 обеспечивать сопровождение перевозок групп детей преподавате-

лями или специально назначенными взрослыми; 

3.5.2 обеспечивать проведение предрейсовых инструктажей водителей, 

сопровождающих лиц и детей о мерах безопасности во время поездки на 

школьном автобусе; 



3.5.3 обеспечить каждого водителя школьного автобуса графиком дви-

жения на маршруте с указанием времени и мест остановок, схемой маршрута с 

указанием опасных участков, информацией об условиях движения и другими 

необходимыми путевыми документами; 

3.5.4 организовывать контроль за соблюдением маршрутов и графиков 

(расписаний) движения, количеством перевозимых пассажиров, не превы-

шающим число мест для сидения; 

3.5.5 уведомлять органы ГИБДД об организации перевозок школьников, 

массовых перевозок детей (в лагеря труда и отдыха и т.д.) для принятия мер 

по усилению надзора за движением на маршруте и решения вопроса о сопро-

вождении колонн автобусов специальными транспортными средствами; 

3.5.6 обеспечивать сопровождение детей, перевозимых колонной авто-

бусов, медицинскими работниками; 

3.5.7 регулярно информировать муниципальный орган управления обра-

зованием о причинах и обстоятельствах возникновения дорожно-

транспортных происшествий, нарушениях Правил дорожного движения и дру-

гих норм безопасности движения; 

3.5.8 вести учет и анализировать причины дорожно-транспортных про-

исшествий с автобусами и нарушений водителями учреждения правил движе-

ния; 

3.5.9 выезжать на место ДТП для проведения служебного расследова-

ния, составлять положенные документы в соответствии с Инструкцией по 

предупреждению и учету дорожно-транспортных происшествий и в установ-

ленные сроки направлять их в вышестоящие организации. 

  

IV. Права 

4 Директор имеет право: 

4.1 запрещать выпуск автобусов в рейс или возвращать в гараж при об-

наружении в них технических неисправностей, угрожающих безопасности 

движения; 

4.2 отстранять от работы водителя при его появлении на работе в не-

трезвом состоянии, а также, если его состояние или действия угрожают безо-

пасности перевозок; 

4.3 обеспечивать проведение послерейсовых медицинских осмотров для 

водителя, состояние здоровья которого требует особого контроля. 

  

V. Ответственность 
5.1 Директор несет ответственность за нарушения требований норма-

тивных правовых актов по обеспечению безопасности автобусных перевозок - 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-

рации. 
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 ПЕРЕЧЕНЬ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
  

Настоящий Перечень устанавливает неисправности автомобилей, авто-

бусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других само-

ходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Методы 

проверки приведенных параметров регламентированы ГОСТом Р 51709-2001 

"Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому со-

стоянию и методы проверки". 

  

1. Тормозные системы 

1.1. Нормы эффективности торможения рабочей тормозной системы не 

соответствуют ГОСТу Р 51709-2001. 

1.2. Нарушена герметичность гидравлического тормозного привода. 

1.3. Нарушение герметичности пневматического и пневмогидравличе-

ского тормозных приводов вызывает падение давления воздуха при нерабо-

тающем двигателе на 0,05 МПа и более за 15 минут после полного приведения 

их в действие. Утечка сжатого воздуха из колесных тормозных камер. 

1.4. Не действует манометр пневматического или пневмогидравлическо-

го тормозных приводов. 

1.5. Стояночная тормозная система не обеспечивает неподвижное со-

стояние: 

транспортных средств с полной нагрузкой - на уклоне до 16 процентов 

включительно; 

легковых автомобилей и автобусов в снаряженном состоянии - на укло-

не до 23 процентов включительно; 

грузовых автомобилей и автопоездов в снаряженном состоянии - на ук-

лоне до 31 процента включительно. 

2. Рулевое управление 
2.1. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие 

значения: Для автобусов - 20. 

2.2. Имеются не предусмотренные конструкцией перемещения деталей и 

узлов. Резьбовые соединения не затянуты или не зафиксированы установлен-

ным способом. Неработоспособно устройство фиксации положения рулевой 

колонки. 



2.3. Неисправен или отсутствует предусмотренный конструкцией усили-

тель рулевого управления или рулевой демпфер (для мотоциклов). 

3. Внешние световые приборы 
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних све-

товых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного 

средства. 

Примечание. 

На транспортных средствах, снятых с производства, допускается уста-

новка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и 

моделей. 

3.2. Регулировка фар не соответствует ГОСТу Р 51709-2001. 

3.3. Не работают в установленном режиме или загрязнены внешние све-

товые приборы и световозвращатели. 

3.4. На световых приборах отсутствуют рассеиватели либо используют-

ся рассеиватели и лампы, не соответствующие типу данного светового прибо-

ра. 

3.5. Установка проблесковых маячков, способы их крепления и види-

мость светового сигнала не соответствуют установленным требованиям. 

3.6. На транспортном средстве установлены: 

спереди - противотуманные фары с огнями любого цвета, кроме белого 

или желтого, указатели поворота с огнями любого цвета, кроме желтого или 

оранжевого, иные световые приборы с огнями любого цвета, кроме белого, а 

световозвращающие приспособления - любого цвета, кроме белого; 

сзади - фонари заднего хода и освещения государственного регистраци-

онного знака с огнями любого цвета, кроме белого, указатели поворота с ог-

нями любого цвета, кроме желтого или оранжевого, иные световые приборы с 

огнями любого цвета, кроме красного, а световозвращающие приспособления 

- любого цвета, кроме красного; 

сбоку - световые приборы с огнями любого цвета, кроме желтого или 

оранжевого, а световозвращающие приспособления - любого цвета, кроме 

желтого или оранжевого. 

4. Стеклоочистители и стеклоомыватели ветрового стекла 
4.1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители. 

4.2. Не работают предусмотренные конструкцией транспортного средст-

ва стеклоомыватели. 

5. Колеса и шины 
5.1. Шины легковых автомобилей имеют остаточную высоту рисунка 

протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей - 1 мм, автобусов - 2 мм, мо-

тоциклов и мопедов - 0,8 мм. 

Примечание. 
Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка про-

тектора шин, аналогичные нормам для шин транспортных средств - тягачей. 

5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), об-

нажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и бокови-

ны. 



5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и 

ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных 

отверстий. 

5.4. Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют моде-

ли транспортного средства. 

5.5. На одну ось транспортных средств установлены шины различных 

размеров, конструкций (радиальной, диагональной, камерной, бескамерной), 

моделей, с различными рисунками протектора, ошипованные и неошипован-

ные, морозостойкие и неморозостойкие, новые и восстановленные. 

6. Двигатель 
6.1. Содержание вредных веществ в отработавших газах и их дымность 

превышают величины, установленные ГОСТом Р 52033-2003 и ГОСТом Р 

52160-2003. 

6.2. Нарушена герметичность системы питания. 

6.3. Неисправна система выпуска отработавших газов. 

6.4. Нарушена герметичность системы вентиляции картера. 

6.5. Допустимый уровень внешнего шума превышает величины, уста-

новленные ГОСТом Р 52231-2004. 

7. Прочие элементы конструкции 
7.1. Количество, расположение и класс зеркал заднего вида не соответ-

ствуют ГОСТу Р 51709-2001, отсутствуют стекла, предусмотренные конст-

рукцией транспортного средства. 

7.2. Не работает звуковой сигнал. 

7.3. Установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, 

ограничивающие обзорность с места водителя. 

Примечание. 

На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут при-

крепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонирован-

ные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует 

ГОСТу 5727-88. Допускается применять шторки на окнах туристских автобу-

сов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при 

наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида. 

7.4. Не работают предусмотренные конструкцией замки дверей кузова 

или кабины, запоры бортов грузовой платформы, запоры горловин цистерн и 

пробки топливных баков, механизм регулировки положения сиденья водителя, 

аварийный выключатель дверей и сигнал требования остановки на автобусе, 

приборы внутреннего освещения салона автобуса, аварийные выходы и уст-

ройства приведения их в действие, привод управления дверьми, спидометр, 

тахограф, противоугонные устройства, устройства обогрева и обдува стекол. 

7.5. Отсутствуют предусмотренные конструкцией заднее защитное уст-

ройство, грязезащитные фартуки и брызговики. 

7.6. Неисправны тягово-сцепное и опорно-сцепное устройства тягача и 

прицепного звена, а также отсутствуют или неисправны предусмотренные их 

конструкцией страховочные тросы (цепи). Имеются люфты в соединениях ра-

мы мотоцикла с рамой бокового прицепа. 



7.7. Отсутствуют: 

на автобусе, колесных тракторах - медицинская аптечка, огнетушитель, 

знак аварийной остановки по по ГОСТу Р 41.27-99; 

7.8. Неправомерное оборудование транспортных средств проблесковы-

ми маячками и (или) специальными звуковыми сигналами либо наличие на 

наружных поверхностях транспортных средств специальных цветографиче-

ских схем, надписей и обозначений, не соответствующих государственным 

стандартам Российской Федерации. 

7.9. Отсутствуют ремни безопасности и подголовники сидений, если их 

установка предусмотрена конструкцией транспортного средства. 

7.10. Ремни безопасности неработоспособны или имеют видимые над-

рывы на лямке. 

7.11. Не работают держатель запасного колеса, лебедка и механизм 

подъема-опускания запасного колеса. Храповое устройство лебедки не фикси-

рует барабан с крепежным канатом. 

7.12. Государственный регистрационный знак транспортного средства 

или способ его установки не отвечает ГОСТу Р 50577-93. 

7.13. В конструкцию транспортного средства внесены изменения без 

разрешения Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации или иных органов, оп-

ределяемых Правительством Российской Федерации. 

 

Ознакомлен 

 _________________   _________________________           31.08.2011 
подпись расшифровка подписи                                        дата ознакомления 

_________________   _________________________            31.08.2011 
подпись расшифровка подписи                                        дата ознакомления 

_________________   _________________________            31.08.2011 
подпись расшифровка подписи                                        дата ознакомления 

_________________   _________________________             31.08.2011 
подпись расшифровка подписи                                        дата ознакомления 

_________________   _________________________             _________ 
подпись расшифровка подписи                                        дата ознакомления 

_________________   _________________________             _________ 
подпись расшифровка подписи                                        дата ознакомления 

_________________   _________________________             _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №7 ИМЕНИ ШУРЫ КОЗУБ С.НОВОИВАНОВСКОГО» 

КАБАРДИНО – БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

МУНИЦИПАЛЬНЭ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЭ  ЕДЖАПIЭ 

 « НОВОИВАНОВСКЭ КЪУАЖЭМ ШУРЭ КОЗУБ И ЦIЭР ЗЕЗЫХЬЭ ЛИЦЕЙ №7» 

КЪЭБЭРДЕЙ- БЭЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ 

«НОВОИВАНОВКА ЭЛЬНИ ШУРА КОЗУБ  АТЛЫ 7 ЧИ  НОМЕРЛИ ЛИЦЕЙ ДЕ-

ГЕН БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРГЕН МУНИЦИПИАЛ МЕХКЕМЕ (УЧРЕЖДЕНИЕ) 

 

ПРИКАЗ № ______ 
УНАФЭ №   ______ 

БУЙРУКЪ № _____ 

 

от  «10 »  января   2015 г                                                      с. Новоивановское 

 

О мероприятиях по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и повышении уровня безопасности при перевозке детей. 
 

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и по-

вышения уровня безопасности при перевозке детей  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Классным руководителям 1-11 классов:  

 проводить профилактическую работу с детьми по предупреждению до-

рожно-транспортных происшествий на высоком, ответственном уровне. 

 совершенствовать формы работы с детьми по вопросам безопасности 

дорожного движения, поведения на улице, дорогах и в местах передвижения 

автотранспорта. 

2. Назначить общественным инспектором по безопасности движения – 

Кучмасову О.И. 

3. Общественному инспектору по безопасности движения:  

 принимать участие в рейдах по проверке состояния маршрута следова-

ния учащихся к месту учебы и обратно. 

 разрабатывать совместно с классными руководителями и работниками 

госавтоинспекции мероприятия по пропаганде и изучению правил дорожного 

движения, поведения детей и подростков в местах передвижения автотранс-

порта. 

 осуществлять контроль за выполнением рекомендаций ОГБДД по Май-

скому району 

4. Преподавателю-организатору ОБЖ  Хиврич С.А. провести тематические 

углубленные обучающие занятия по правилам безопасного движения, 

поведения детей и подростков во время каникул в конце учебных чет-

вертей и учебного года.  



5. Водителям автобусов Михайлец В.С., Дудченко И.Н, Ефимову А.А.  

 следить за наличием всех необходимых атрибутов, способствующих 

обеспечению безопасности движения и перевозки детей в пути и их состояни-

ем и в экстремальных ситуациях. 

 осуществлять совместно с заинтересованными организациями проверку 

автобуса: 

 страхование по графику; март, июнь каждого последующего года 

 техосмотр  2 раза в год :сентябрь и март каждого последующего года. 

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

  

Директор               Е.В. Хиврич 

  

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:   

 

1. Кучмасова О.И. 

2. Хиврич С.А. 

3. Ефимов А.А. 

4. Михайлец В.С. 

5. Дудченк И 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Согласовано 

Председатель ПК 

___________С.Б.Водогрецкий 
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Утверждаю 
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Шуры Козуб с. Новоивановского» 
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_______ Е.В. Хиврич 
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ИНСТРУКЦИЯ №2 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ВОСПИТАННИКОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 
  

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

  

1.1 К перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным транс-

портом допускаются лица в возрасте не моложе 20 лет, прошедшие инструк-

таж по охране труда, предрейсовый медицинский осмотр, не имеющие проти-

вопоказаний по состоянию здоровья, имеющие непрерывный стаж работы в 

качестве водителя не менее 3-х лет. 

1.2. Обучающихся воспитанников при перевозке должны сопровождать 

двое взрослых. 

1.3. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие 

на обучающихся воспитанников следующих опасных факторов: 

 при посадке или высадке из автобуса; 

 травмы при резком торможении автобуса; 

 травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил 

дорожного движения или эксплуатации технически неисправных транспорт-

ных средств. 

1.4. Автобус, предоставленный для перевозки обучающихся, воспитан-

ников должен быть оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком « 

Дети», а также огнетушителем и медаптечкой с набором необходимых меди-

каментов и перевязочных средств.  

1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием 

детей ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с 

помощью проезжающих водителей о происшествии администрации учрежде-

ния, в органы ГИБДД и медицинское учреждение. 

1.6. При перевозке обучающихся воспитанников соблюдать установ-

ленный порядок перевозки и правила личной гигиены. 

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с пра-

вилами внутреннего трудового распорядка, при необходимости подвергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

  

 



 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПЕРЕВОЗКИ 

  

2.1. Перевозка обучающихся воспитанников разрешается только по 

письменному приказу руководителя учреждения. 

2.2. Провести инструктаж обучающихся воспитанников по правилам 

поведения во время перевозки с записью в журнал регистрации инструктажа.. 

2.3. Убедиться о технической исправности автобуса по путевому листу 

и путѐм внешнего осмотра. 

2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающе-

го знака «Дети», а также огнетушителя и медаптечки. 

2.5. Посадку обучающихся воспитанников 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. При перевозке обучающимся воспитанникам соблюдать дисципли-

ну и выполнять указания старших. 

3.2. Во время движения не разрешается вставать и ходить по салону ав-

тобуса, не высовываться из окон и не выставлять в окно руки. 

3.3. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, воспи-

танников не должна превышать 60 км/час. 

3.4. Во избежании травм при резком торможении автобуса необходимо 

упираться ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впе-

реди расположенного сидения. 

3.5. Не разрешается перевозить обучающихся, воспитанников в тѐмное 

время суток, в гололѐд, в условиях ограниченной видимости. 

3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить ав-

тобус, убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем про-

должать движение. 

  

 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
 

4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобу-

са, принять вправо, съехать на обочину дороги и остановить автобус. Движе-

ние продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. При получении обучающимся воспитанником травмы оказать пер-

вую помощь пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее 

лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

  

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРЕВОЗКИ. 

  

 5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить 

автобус. 



5.2. Обучающимся воспитанникам выходить из автобуса только с раз-

решения старших в сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выхо-

дить на проезжую часть и перебегать дорогу. 

5.3. Проверить по списку наличие обучающихся воспитанников. 

  

  

 Ознакомлен 

 _________________   _________________________           31.08.2011 
подпись расшифровка подписи                                        дата ознакомления 

_________________   _________________________            31.08.2011 
подпись расшифровка подписи                                        дата ознакомления 

_________________   _________________________            31.08.2011 
подпись расшифровка подписи                                        дата ознакомления 

_________________   _________________________             31.08.2011 
подпись расшифровка подписи                                        дата ознакомления 

_________________   _________________________             _________ 
подпись расшифровка подписи                                        дата ознакомления 

_________________   _________________________             _________ 
подпись расшифровка подписи                                        дата ознакомления 

_________________   _________________________             _________ 
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ИНСТРУКЦИЯ №3 

ПОРЯДОК ЭКСТРЕННОЙ ЭВАКУАЦИИ ПАССАЖИРОВ ПРИ ДО-

РОЖНО – ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 

АВТОБУСОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ 
При возникновении ДТП, угрожающего жизни и здоровью пассажиров, 

ответственность за обеспечением их экстренной эвакуации из салона автобуса 

возлагается на водителя. Водитель автобуса обязан: 

 остановить автобус, затормозить его ручным тормозом, без промедления 

выключить двигатель и открыть все двери салона. 

 руководить эвакуацией пассажиров из салона автобуса, дать команду пас-

сажирам, исходя из степени угрожающей опасности о порядке эвакуации из 

автобуса.  

Создающем наиболее благоприятные условия и исключающем панику. Для 

пассажиров автобуса команда об эвакуации должна предусматривать: 

 разделение пассажиров, начиная с середины салона, на две группы и на-

правление выхода для каждой группы через ближайшую дверь; 

 первоочередной выход пассажиров, находящихся в накопительных пло-

щадках и в проходах между сиденьями; 

 выход пассажиров, получивших травму, инвалидов и пассажиров с 

детьми – выход остальных пассажиров; 

Для пассажиров автобусов, имеющих только один выход, команда об 

эвакуации должна предусматривать первоочередной выход пассажиров, полу-

чивших травму, инвалидов и пассажиров с детьми, а затем выход пассажиров, 

начиная с задних мест салона автобуса. 

В случаях, когда по характеру ДТП отсутствует возможность открыть 

двери или эвакуация через двери не обеспечивает спасения всех пассажиров, 

водитель автобуса: 

 дает команду пассажирам открыть люки, вынуть из креплений имею-

щиеся специальные молоточки, разбить ими стекла и проводить эвакуацию из 

салона через люки, оконные проемы, оказывая друг дугу всевозможную по-

мощь; 

 в случае, если автобус не оборудован специальными молоточками, 

передает пассажирам наличные средства для уничтожения стекол оконных 

проемов салона; 

 лично участвует в эвакуации пассажиров из автобуса; 

 организует по окончании эвакуации пассажиров оказание первой по-

мощи пострадавшим и вызов «Скорой медицинской помощи» или отправку их 



в ближайшее лечебное учреждение и использует для этих целей все наличные 

на месте происшествия и проходящие мимо транспортные средства. 

  

  

Ознакомлен 

 _________________   _________________________           31.08.2011 
подпись расшифровка подписи                                        дата ознакомления 

_________________   _________________________            31.08.2011 
подпись расшифровка подписи                                        дата ознакомления 

_________________   _________________________            31.08.2011 
подпись расшифровка подписи                                        дата ознакомления 

_________________   _________________________             31.08.2011 
подпись расшифровка подписи                                        дата ознакомления 

_________________   _________________________             _________ 
подпись расшифровка подписи                                        дата ознакомления 

_________________   _________________________             _________ 
подпись расшифровка подписи                                        дата ознакомления 
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ИНСТРУКЦИЯ №4 

          ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-

МОЩИ ПОСТРАДАВШИМ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРО-

ИСШЕСТВИИ 

При ДТП могут возникнуть различные по характеру и тяжести травмы.  

Первая медицинская помощь, оказанная правильно и своевременно на 

месте происшествия, может иметь самое существенное значение для дальней-

шей судьбы пострадавшего. Это тем более важно, что многие ДТП возникают 

на дорогах в значительном отдалении от населенных пунктов и медицинских 

учреждений.  

Для правильного оказания само- и взаимопомощи необходимы опреде-

ленная подготовка и навыки, а также наличие набора перевязочных материа-

лов и медикаментов.  

 

    1. ОБРАБОТКА РАНЫ 

 

          При повреждении кожи и глубоко лежащих тканей, необходимо обрабо-

тать края раны и наложить повязку.  

Рану не промывать, инородные тела из раны не извлекать. Кожу по 

краям раны протереть стерильным материалом, производя движения от ране-

ной поверхности к неповрежденной коже. Такими же движениями смазать 

кожу вокруг раны йодом, но не заливать рану йодом. Рану закрыть стериль-

ным материалом, не прикасаясь руками к части материала, прилежащей к ра-

не. Наложить повязку.  

      

2. ОСТАНОВКА КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ РАНЫ 
Кровотечение артериальное: кровь ярко-алого цвета, брызжет пульси-

рующей струей.  

Принять меры к остановке кровотечения давящей повязкой. Для этого 

на рану укладывается стерильный материал, поверх этого материала кладется 

туго свернутый валиком бинт или кусочек поролона, или губчатой резины, за-

тем производится тугое бинтование.  

Если тугая повязка не помогает, следует наложить резиновый жгут 

выше места повреждения сосуда. При отсутствии жгута накладывается за-

крутка из ремня, платка и т.д., которая затягивается и закрепляется с помощью 

палочки, авторучки и др. Жгут лучше всего накладывать на одежду или мяг-

кую прокладку без складок. Под жгут следует положить листок бумаги, на ко-



торую наносится время наложения жгута. Жгут можно держать не более 1,5 – 

2 часа.  

При очень сильном кровотечении следует сразу придавить сосуд выше 

места кровотечения пальцами руки к кости пострадавшего. Это даст время  

сориентироваться и выбрать способ остановки кровотечения. Сосуд следует 

прижимать к кости большим пальцем, либо четырьмя остальными пальцами 

так, чтобы они легли вдоль артерии.  

При расположении кровоточащего сосуда в таком месте, где невоз-

можно наложение жгута (подмышечная область, паховая область), можно 

произвести остановку кровотечения путем резкого сгибания конечности в 

ближайших суставах и сдавливания таким образом сосуда. Конечность должна 

быть зафиксирована в данном положении повязкой из прочного материала. 

Венозное и капиллярное: струится темно-красная или сочится красная кровь. 

В этом случае накладывается стерильная, умеренно давящая повязка.  

    

    3.Ушибы 
Признаки: припухлость, кровоподтек и боль, возможно некоторое ог-

раничение движений. Помощь – покой и холод на поврежденное место.  

      

4.Растяжение 

Признаки : отек, кровоподтек и сильные боли в области сустава, огра-

ничение активных движений в суставе.  

Помощь: покой и холод на поврежденное место. Накладывается мягкая фик-

сирующая повязка на голеностопный, коленный, локтевой суставы (8 – образ-

ная).  

       

5.Вывих 
             При вывихе происходит смещение суставных поверхностей, часто с 

разрывом суставной сумки. Признаки: изменение формы сустава (длины ко-

нечности), резкая болезненность, особенно при попытках сделать движение. 

Активные, пассивные движения в суставе практически невозможны. Помощь: 

создание полной неподвижности в суставах, как и при переломе. Не следует 

делать попытки вправить вывих. 

     

6.Перелом 
 

При переломе происходит нарушение целостности кости. Обломки 

кости могут оставаться на месте (переломы без смещения) или смещаться. Пе-

реломы без повреждения кожного покрова – закрытые, при повреждении – от-

крытые. Основные признаки перелома: резкая боль, припухлость, кровоподте-

ки. Нарушение движения в конечности при переломах со смещением – дефор-

мация конечностей. Возможно появление хруста в месте перелома, ненор-

мальной подвижности, но специально выявлять эти признаки не следует.  

Ряд признаков перелома сходны с признаками ушиба и растяжения. При ма-

лейшем подозрении на перелом помощь должна быть такой же, как при явном 



переломе.  

Помощь при переломе конечности перелом не в коем случае нельзя вправлять. 

Приоткрытом переломе, костные обломки не трогать. Наложить стерильную 

повязку. Самое главное – обеспечение полной неподвижности поврежденных 

костей. Для этого к пострадавшей конечности прикрепляется с помощью бин-

та, косынки или других подручных средств специальная транспортная шина, 

доска, лыжа, палка, металлическая пластинка и т.п. шина или подручное сред-

ство должны быть наложены таким образом, чтобы захватить суставы, нахо-

дящиеся выше и ниже места перелома.  

Сломанная конечность может быть зафиксирована к здоровой конечно-

сти (нога) или туловищу (рука). Помощь при переломе ключицы и лопатки  

Подвесить руку на косынку, то же следует после фиксации перелома кисти 

руки и предплечья. Помощь при переломах таза и позвоночника  

Основные признаки: боли в области таза, позвоночника, нередко ограничение 

движений в конечностях.  

Опасность при неоказании помощи: повреждение внутренних органов, 

шок, повреждение спинного мозга. Основная помощь: уложить пострадавшего 

в горизонтальное положение на спину, на твердую гладкую поверхность. При 

болях в шейном отделе позвоночника – закрепить голову и шею путем обкла-

дывания их по бокам какими-либо мягкими предметами. При перекладывании 

пострадавшего – фиксировать голову и шею.  

 

7.Перелом челюсти  
 

Признаки: сильная боль, припухлость, возможно кровотечение изо рта.  

Помощь: пращевидная повязка, идущая через подбородок и прижимающая 

нижнюю челюсть к верхней. При потере сознания пострадавшего – положить 

его на бок.  

 

       8.Черепно – мозговые травмы 
К ним относятся сотрясения и ушиб мозга, перелом костей черепа.  

Признаки сотрясения мозга: кратковременная потеря сознания, головная боль, 

головокружение, тошнота и общая слабость. 

Первая помощь: лежачее положение, транспортировка только в лежа-

чем положении. При ушибе мозга возможна длительная потеря сознания, рво-

та и состояние потери сознания с попадания рвотных масс в дыхательные пу-

ти, западание языка, что затрудняет дыхание. Помощь для предотвращения 

попадания в дыхательные пути рвотных масс, а также крови и уменьшения за-

падания языка (при отсутствии перелома таза): больного следует уложить на 

бок, подложив под голову что-нибудь таким образом, чтобы голова не свеши-

валась, но и не была приподнята. 

Перелом черепа может по своим признакам не отличаться от сотрясе-

ния и ушиба мозга, но в ряде случаев проявляется наличием раны в области 

перелома, незначительным или обильным истечением крови или прозрачной 



жидкости из носа, рта или уха. Помощь та же . что и при ушибе мозга: на рану 

наложить стерильную повязку.  

 

8.Состояние, непосредственно угрожающее жизни 

 

Шок. Он возникает при тяжелых повреждениях, сопровождающихся сильным 

болевым раздражителем. 

Предупреждение : исключение повторных болевых раздражителей в 

следствии перекладывания, движений в сломанных конечностях и др. По-

мощь: создание покоя, дать пострадавшему анальгин или пирамидон, при хо-

лодной погоде – следует согреть пострадавшего. 

Нарушение дыхания. Может быть в следствии западания языка, заку-

порки дыхательных путей инородными телами, рвотными массами, кровью, 

водой, а также в следствии остановки дыхания. Признаки: отсутствие види-

мых дыхательных движений, пострадавший может синеть или бледнеть.  

Помощь при закупорке дыхательных путей: марлей или чистой тряпоч-

кой, намотанной на палец, или инструментом очистить ротовую полость и бо-

лее глубокие отделы глотки от инородных тел, повернуть голову или всего по-

страдавшего на бок.  

При западании языка можно ввести резиновую плотную трубку диа-

метром 10 – 15 мм и специальный воздуховод по пальцу руки за корень языка 

10 – 20 мм.  

ВНИМАНИЕ:  

 при очистке рта и введении трубки с помощью пальца руки следует кон-

тролировать положение языка, чтобы не протолкнуть его в глубину глотки; 

 при очистке рта и глотки следить за тем, чтобы не оставить в глотке по-

страдавшего тряпочку или марлю.  

Помощь при остановке дыхания. Производится искусственное дыхание 

«рот в рот» или через вышеуказанную трубку. При проведении искусственно-

го дыхания у детей, оно производится сразу через нос и рот. С гигиенической 

целью можно на рот пострадавшего положить марлевую салфетку.  

Техника искусственного дыхания «рот в рот» или через дыхательную трубку.  

Проводящий искусственное дыхание после достаточно глубокого вдоха при-

жимает свой рот ко рту пострадавшего или берет в рот дыхательную трубку и 

делает энергичный выдох.  

При этом надо следить. Чтобы воздух не выходил изо рта пострадавше-

го. Выход воздуха у пострадавшего происходит самостоятельно, частота ис-

кусственного дыхания 14 – 18 раз в минуту.  

 

Остановка сердца.  
Признаки : исчезновение пульса, бледность кожных покровов, одно-

временно остановка дыхания.  

Помощь: непрямой массаж сердца. Пострадавшего укладывают на спи-

ну, на твердую поверхность, удобнее – на высоте обеденного стола. Оказы-

вающий помощь становится слева, кладет левую ладонь на нижний конец гру-



дины и с силой сдавливает грудную клетку строго вертикально, дополнитель-

но нажимая на левую руку правой.  

Подобные сдавливания производятся 60 раз в минуту, грудная клетка 

сдавливается на 30 – 40 мм. Одновременно производится искусственное дыха-

ние. Если помощь оказывается одним человеком, то на каждые 4 – 5 сдавлива-

ний производится один вдох. 
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ИНСТРУКЦИЯ №5 

РАБОТА В СЛОЖНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯ 
 

1.ПРИ РАБОТЕ НА ДОРОГАХ 

 перед выездом на линию обязательно следует получить у механика  ин-

формацию о состоянии дорожного полотна. Погодных условиях и условиях 

движения на маршруте; 

 на участках дороги, обозначенных знаком «Крутой спуск». Где встреч-

ный разъезд затруднен, при движении под уклон уступать дорогу ТС, движу-

щимся на подъем. 

Запрещается: движение с выключенным сцепление или передачей на 

участках, обозначенных знаком «Крутой спуск»; буксировка на гибкой сцепке 

в условиях гололедицы. 
 

2.ПРИ ДВИЖЕНИИ ЧЕРЕЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ: 
 

 во всех случаях, при подъезде к ж.д. переезду водитель ТС обязан убе-

диться в отсутствии в пределах видимости приближающегося поезда (локомо-

тива, дрезины), руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофо-

ров, разметки, положением шлагбаума и указаниями дежурного по переезду; 

 на внегородских маршрутах перед переездом необходимо остановиться 

и продолжить движение ТС только после того, как убедиться в отсутствии 

приближающегося к переезду поезда; 

 при вынужденной остановке на переезде немедленно высадить пассажи-

ров и принять все меры для освобождения переезда.  

Если удалить автомобиль с переезда не удается, то необходимо при 

имеющейся возможности направить двух человек вдоль путей в обе стороны 

от переезда на 1000 метров или одного человека в сторону худшей видимости 

пути, объяснив им, как передавать сигнал остановки машинисту приближаю-

щегося поезда; 

 самому остаться возле ТС и подавать сигнал общей тревоги (один длин-

ный, три коротких звуковых сигнала); 

 при появлении поезда – бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки 

(таким сигналом служит круговое движение руки: днем – лоскутом яркой ма-

терии или каким-либо хорошо видимым предметом, в ночное время – фонарем 

либо факелом. 

Водителю ТС запрещается: 



 провозить через переезд в нетранспортном состоянии сельскохозяйст-

венные, дорожные, строительные и другие машины и механизмы; 

 пересекать железнодорожные пути в неустановленном месте; 

 самовольно открывать шлагбаум или объезжать его; 

 при закрытом или начинающем закрываться шлагбауме (независимо от 

сигналов светофора) пересекать ж.д. пути а также при запрещающем сигнале 

светофора (независимо от положения шлагбаума); 

 пересекать ж.д. пути при запрещающем сигнале дежурного по переезду, 

при образовании за переездом затора, если к переезду в пределах видимости 

приближается поезд (дрезина и т.д.), останавливаться на переезде; 

 выезд на полосу встречного движения, объезжая стоящие перед переез-

дом транспортные средства; 

 производить высадку (посадку) пассажиров и стоянку ТС ближе 50 м от 

 железнодорожного переезда; 

 выполнять обгон ТС на переезде и ближе чем за 100 м перед ним 
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И Н С Т Р У К Ц И Я №6 

СТАРШЕГО ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ 

НА АВТОБУСЕ 

 

1.На автобус для перевозки школьников МОУ «Лицей №7 имени Шуры 

Козуб с. Новоивановского» приказом.  назначены  дежурные по режиму, кото-

рые   сопровождают детей до места назначения, согласно утвержденным мар-

шрутам. 

2. Назначенные ответственные  за перевозку детей, проходят инструк-

таж по технике безопасности движения у ответственного лица  Клюшник Е.В. 

назначенной  приказом, отметки о которых заносятся в журнал по проведению 

инструктажа. 

3 Автобус, направленный для перевозки детей, подается на специально 

оборудованную посадочную площадку.На посадочных площадках в момент 

подачи автобуса не должны находиться посторонние лица. 

4. Выводить детей на посадку разрешается только после полной оста-

новки автобуса. 

5. При прибытии на место назначения, после высадки детей, автобус 

встает на место,  отведенное для стоянки. Высадка детей проводится под на-

блюдением лица, ответственного за перевозку детей, назначенного приказом. 

Вышедшие из автобуса дети должны быть немедленно построены и в 

организационном порядке отведены от места высадки и площадок для стоян-

ки. На местах высадки и стоянки не должны находиться посторонние лица. 

6. Ответственный за перевозку, должен следить, чтобы дети не встава-

ли со своих мест, не ходили по автобусу, не высовывались из окон, не выстав-

ляли руки и различные предметы. При движении окна в салоне должны быть 

закрыты.  Во время движения дети должны пользоваться ремнями, для присте-

гивания. 

7. При вынужденной остановке в пути автобус должен быть отведен на 

обочину дороги, а при тумане за пределы дорожного полотна. Высадка детей в 

этих случаях должна  производиться с соблюдением всех вышеупомянутых 

требований настоящей инструкции. 

8. Ответственный за перевозку детей должен иметь список перевози-

мых детей, следить за посадкой и высадкой согласно списку. 
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ИНСТРУКЦИЯ №7 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ ПО ПРАВИЛАМ БЕЗО-

ПАСНОСТИ ПРИ ПОЕЗДКАХ В ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ 

 

1. Общие требования безопасности 
1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающих-

ся и воспитанников, пользующихся автобусными перевозками, организуе-

мыми учреждением образования. 

1.2. К поездкам допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности. 

1.3. Обучающиеся и воспитанники обязаны выполнять требования вос-

питателей, учителей, либо специально назначенных взрослых из числа роди-

телей по соблюдению порядка и правил проезда в школьном автобусе. 

  

2. Требования безопасности перед началом поездки, 

во время посадки и поездки 
2.1. Перед началом поездки обучающиеся 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 участни-

ков 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 сиде-

ния. Первыми в салон автобуса входят самые старшие ученики. Они зани-

мают места в дальней от водителя части салона. 

2.3. Во время поездки школьники обязаны соблюдать дисциплину и по-

рядок, бережно относиться к имуществу. О всех недостатках, замеченных во 

время поездки, они должны сообщать сопровождающим. 

2.4. Обучающимся 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. 

  

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
3.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае 

травматизма обучающийся или воспитанник обязан сообщить об этом со-

провождающему (при необходимости подать сигнал при помощи специаль-

ной кнопки). 

3.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправно-

сти, 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 про-

езжую часть дороги. 

3.3. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо 

соблюдать спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождаю-

щих лиц. 

  

4.Требования безопасности по окончании поездки 
4.1. По окончании поездки обучающийся обязан: 

 после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающих спо-

койно, не торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми вы-

ходят школьники, занимающие места у выхода из салона; 

 по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участни-

ков поездки; 

 не покидать место высадки до отъезда автобуса.  
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Согласовано 

Председатель ПК 

___________С.Б.Водогрецкий 

 

«10»   января   2015 г 

Утверждаю 

Директор МОУ «Лицей №7 имени  

Шуры Козуб с. Новоивановского» 

_______ Е.В. Хиврич 

«10»  января   2015 г 

 

ИНСТУКЦИЯ №8 

ПО ДЕЙСТВИЯМ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

АКТА (ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ И СОПРОВОЖДАЮЩЕГО УЧИТЕЛЯ) 
  

1. Осуществлять перевозку обучающихся и сопровождающих лиц только в 

соответствии со     списком, определяемом приказом руководителя образова-

тельного учреждения. При перевозке осуществлять остановки только на оста-

новочных пунктах, определенных паспортом автобусного маршрута.   

2. При осуществлении перевозки детей (школьников) водитель не должен 

оставлять транспортное средство без охраны, осуществляя охрану транспорт-

ного средства самостоятельно или с привлечением старшего за перевозку. 

3.  Перед началом движения внимательно осмотрите транспортное средст-

во (салон, предметы, находящиеся под автобусом или рядом с ним), чтобы 

убедиться в отсутствии подозрительных предметов. О том, что есть опасность 

взрыва, можно судить по следующим признакам: 

 неизвестный сверток или деталь в машине или снаружи; 

 остатки различных материалов, не типичных для данного места; 

 натянутая проволока, шнур; 

 провода или изоляционная лента, свисающие из-под машины; 

 чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, оказавшийся по-

близости от автомобиля. 

4. Заметив подозрительный предмет, обратитесь к работнику милиции или 

другому должностному лицу, не прикасайтесь к находке и не подпускайте к 

ней других людей, избегая паники. 

5. В случае захвата автобуса выбрать тактику пассивного сопротивления, 

не рисковать. При захвате необходимо: 

Выполнять все указания террористов, определив для себя, кто из них наи-

более опасен, отдать все вещи, которые требуют террористы.   

 Не смотреть в глаза террористам. 

 Не повышать голоса, не делать резких движений. 

 Как можно меньше привлекать к себе внимание. 

 Не реагировать на провокационное и вызывающее поведение. 

 Прежде чем передвинуться или раскрыть сумку, спросить разрешения. 

 Постараться записать точное время совершения террористического акта, со-

бытия предшествующие ему, примерное количество пассажиров, находящихся в 

салоне автобуса. 

6. При штурме главное лечь на пол и не шевелиться до завершения опера-

ции. Подчиняйтесь приказам штурмовой группы, не отвлекайте ее вопросами. 



Ни в коем случае не бросайтесь навстречу вашим спасителям. При ос-

вобождении выходите из салона транспортного средства после соответствую-

щего приказа, но как можно скорее.  

Помогите детям, но не теряйте времени на поиски своих вещей и одеж-

ды. Спокойно оценить ситуацию, действовать без паники, обдуманно. В слу-

чае повреждения автобуса самостоятельно (либо с помощью пассажиров) ор-

ганизовать немедленную эвакуацию пассажиров в безопасное место, принять меры 

по пожаротушению, оказанию первой медицинской помощи и отправке пострадавших в 

лечебное заведение. 
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ИНСТРУКЦИЯ №9 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ 

ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЕЗДКАХ В ШКОЛЬНОМ 

АВТОБУСЕ 

1. Общие требования безопасности 
1.1 Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся 

и воспитанников, пользующихся автобусными перевозками, организуемыми 

учреждением образования 

1.2 К поездкам допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности 

1.3 Обучающиеся и воспитанники обязаны выполнять требования вос-

питателя, учителя, либо специально назначенного взрослого из числа родите-

лей по соблюдению порядка и правил проезда в школьном автобусе. 

  

2. Требования безопасности перед началом поездки и во время по-

садки 
2.1 Перед началом поездки обучающиеся 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 сопровождающего пройти проверку наличия участ-

ников поездки; 

- не выходить навстречу приближающемуся автобусу 

- после полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спо-

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

Первыми в салон автобуса входят самые старшие ученики. 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 по-

рядок. О всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сооб-

щать сопровождающему. 

3.2 Обучающимся 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. 

  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1 При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае 

травматизма обучающийся или воспитанник обязан сообщить об этом сопро-

вождающему (при необходимости подать сигнал при помощи специальной 

кнопки). 

4.2 При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправно-

сти, пожара и т.п.) после остановки автобуса по указанию водителя дети 

должны под руководством сопровождающего лица быстро и без паники поки-

нуть 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. 

  

5. Требования безопасности по окончании поездки 
5.1. По окончании поездки обучающийся, воспитанник обязан: 

- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего 

спокойно, не торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми 

выходят школьники, занимающие места у выхода из салона; 

- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участ-

ников поездки; 

- не покидать место высадки до отъезда автобуса. 

 
  

  

  

  

 

 


