
 

 

            

 

 

 

 

 



 

2. Правила перевозок. 

 

 2.1.  Не менее чем за 3 дня до перевозки учащихся  школа направляет в городскую ГИБДД   

письменное уведомление о предстоящей поездке, в котором указывается дата и время поездки, 

количество перевозимых детей, маршрут движения,  сопровождающие, автобусом какого 

предприятия осуществляется перевозка детей. 

            2.2.  Сопровождающие детей в обязательном порядке проходят инструктаж по 

правилам охраны труда при перевозках в городской ГИБДД. 

            2.3.  Такой же инструктаж  по правилам охраны труда при перевозках педагоги, 

сопровождающие детей, походят в школе с обязательной регистрацией  в журнале 

регистрации инструктажей. 

            2.4.  Перед началом  поездки сопровождающие должны проверить наличие на автобусе 

спереди и сзади предупреждающего знака «Дети», огнетушителя и аптечки. 

            2.5. Перед началом  поездки сопровождающие должны проверить  по списку наличие  

учащихся, отметить отсутствующих, если таковые окажутся.   

            2.6.  Посадка детей производится у школы или со стороны тротуара или обочины 

дороги строго по количеству посадочных мест.  Стоять в проходах между сидениями  

категорически  запрещается. 

            2.7.  При перевозке учащиеся обязаны соблюдать дисциплину и безоговорочно 

выполнять все указания старших (учителей или воспитателей). 

            2.8.  Во время движения учащимся запрещается стоять, ходить по салону, высовываться 

из окна, выставлять в окно руки. 

            2.9.  Сопровождающие должны следить за тем, чтобы скорость движения автобуса с 

учащимися не превышала 60 км.  в  час, чтобы водитель во время движения не разговаривал по 

мобильному телефону. 

            2.10.  Во избежание травм  при резком торможении  автобуса учащиеся должны 

упираться ногами  пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди 

расположенного сидения. 

            2.11.  Не  разрешается перевозить учащихся в темное время суток, в гололед, в 

условиях ограниченной видимости. 

            2.12.  Особую осторожность и внимание  следует проявлять сопровождающим при 

пересечении  неохраняемого железнодорожного переезда. В этом случае лучше остановить 

автобус, убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и только затем продолжить 

движение. 

            2.13.   При движении автобуса один из сопровождающих должен находиться у задней 

двери.  

            2.14.   Если во время поездки учащиеся выходили из автобуса, посещали кинотеатр, 

зоопарк или какое-либо другое учреждение, посадка осуществляется организованно согласно 

требованиям данного положения. Старший в обязательном порядке проверяет наличие детей 

перед посадкой и повторно производит проверку в автобусе после  завершения посадки. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  Действия в случае аварийных ситуаций. 

 

           

 

 3.1.   При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, сопровождающие 

должны потребовать остановки автобуса – принять вправо, съехать на обочину и остановить 

автобус.  Движение продолжать только после устранения возникшей неисправности.  

            3.2.   При получении  учащимся  травмы  необходимо оказать пострадавшему первую 

помощь, при необходимости  принять меры по его доставке в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить обо всем случившемся директору школы. 

 

4.  Действия по окончании поездки 

 

            4.1.  По окончании перевозки автобус доставляет учащихся к школе  и  

останавливается.  Автобус может остановиться,  съехав на обочину дороги  или подъехав к 

тротуару. 

            4.2.   Учащиеся выходят из автобуса только с разрешения старшего в сторону тротуара 

или обочины дороги. 

            4.3.  Строго запрещается учащимся выходить на проезжую часть дороги или перебегать  

дорогу. Сопровождающие должны следить за выполнением этого требования.  

            4.4.   После завершения перевозки учащихся  старший проверяет по списку наличие 

детей и докладывает директору школы о завершении перевозки учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 


