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1. Общие требования безопасности
1.1. К перевозке обучающихся автомобильным транспортом допускаются учащиеся с 1 класса,
прошедшие инструктаж по охране труда.
1.2. Обучающихся при перевозке должны сопровождать двое взрослых работников образовательной
организации. Родители детей не являются сопровождающими и на них не может быть возложена
ответственность за обеспечение безопасности при перевозке.
1.3. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на обучающихся следующих
опасных факторов:
- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке или высадке из
автобуса;
- травмы при резком торможении автобуса;
- травмы в дорожно-транспортных происшествиях.
1.4. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся должен быть оборудован спереди и сзади
опознавательным знаком «Дети», а также огнетушителем и как минимум двумя медицинскими
аптечками с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей ответственный за
перевозку сообщает по возможным каналам связи о происшествии администрации образовательной
организации, в органы ГИБДД и медицинское учреждение, принимает меры к эвакуации детей с места
ДТП и, при необходимости, доставке пострадавших в ближайшее лечебное заведение.
1.6. Лица, допустившие невыполнение или нарушение установленных правил по перевозке детей, несут
ответственность в соответствии с законодательством.

2. Требования безопасности перед началом перевозки
2.1. Перевозка обучающихся разрешается только по письменному приказу руководителя
образовательной организации, который доводится до назначенных ответственных за перевозку лиц под
роспись.
2.2. Не позднее, чем за три дня до выезда письменно уведомить органы ГИБДД по установленной
форме о перевозке детей.
2.3. Провести целевой инструктаж по правилам перевозки детей с назначенными ответственными
лицами с записью в журнале регистрации инструктажа по охране труда. Обеспечить ответственных за
перевозку детей лиц мобильной связью, списком детей, заверенным руководителем образовательной
организации, и копией уведомления органов ГИБДД о перевозке.
2.4. Провести инструктаж обучающихся по правилам поведения во время перевозки.
2.5. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети», а также
огнетушителя и медицинских аптечек.



2.6. Посадку обучающихся 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 соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших.
Своевременно информировать руководителя перевозки или его заместителя об ухудшении состояния
своего здоровья или получения травмы.
3.2. Во время движения не разрешается: стоять и ходить по салону автобуса, высовываться из окна и
выставлять в окно руки.
3.3. Не допускать перевозку в автобусе посторонних лиц и запрещенных к перевозке предметов
(колющих, режущих, газовых баллончиков, стеклянных бутылок, легковоспламеняющихся веществ,
пиротехнических изделий и др.).
3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами в пол кузова
автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения.
3.5. Не разрешается перевозить обучающихся в темное время суток, в гололед, в условиях
ограниченной видимости (туман, сильный ливень или снегопад), в кузове грузового автомобиля, на
дополнительных откидных или приставленных сиденьях либо в кабине водителя, при обоснованном
запрещении поездки органами ГИБДД.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При получении обучающимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости
доставить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации образовательной
организации.
4.2. В случае дорожно-транспортного происшествия эвакуировать детей с места ДТП, оказать первую
помощь пострадавшим, при необходимости отправить в ближайшее лечебное заведение, сообщить о
происшествии с помощью мобильной связи в органы ГИБДД, скорую помощь и администрации
образовательной организации.

5. Требования безопасности по окончании перевозки
5.1. Обучающимся выходить из автобуса только с разрешения старшего в сторону тротуара или
обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу.
5.2.Первыми из транспортного средства выходят сопровождающие. Во время остановок высадка детей
из транспорта осуществляется только через переднюю дверь.
5.3. Во время стоянки один сопровождающий должен находиться возле задней части автобуса, другой
— спереди, наблюдая за тем, чтобы никто не выбежал на проезжую часть дороги.
5.4. Сверить по списку наличие всех обучающихся.
5.5. При дальнейшем пешем движении детей по дороге или тротуару, переходе дороги использовать в
руководстве правила движения пешеходов на дороге.
5.6. Доложить руководителю образовательной организации о завершении перевозки детей, об
отсутствии травмирования обучающихся.
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