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инструкция
работы водителя при перевозке детеЙ
и школьников на автобчсах.
При перевозкс детей водитель школьного автобуса обязап соблюдать сJrед}rюшсс|
1.Перед выходо}t в рсйс, проверить техничоское состояllие траяспорпJоrо cper]cl,Ba.
гдс говорится о,гехниtтескоNl

,[.е. выполЕить все статьи IIравил лороr(ноlо движения,
состоянии и оборудоваЕии транспортllых срелств.

2.ПомЕить, что в ветрецуlо! дождлив!1о поголу, Itри сЕегопалс, при нерilбоliюIltL,Nl
с,tеклоочистите.;1е дitjъхейшее движсние зАПРЕЩЕно.
3.IIосадку и высадку детей про1,1зволить только Еа отвслсЕных об.,рч:lt,вllнных
стояl]ках) при этом автобус должеп быть зтгор\lоr(еII стояпочliым торIIозопl с вк]lR]чеll1lой
ЕихIrей передачей и ше работающепI двигателепл,
zl.Bce окна долхttы бьlть закрьпьтNIи во избеяrание ,rоIо, что ребепок пfп,liст
вьтсчнуться, что ollacrro при обгоне или объезде траЕспортltых средств,
5.В автобусе до,цr!iЕы быть сопровоr(дfuощие, llазЕачеЕЕые приказоNl директорi1.
которые обязаtlы следить за посадlioй. lрмслортировкоit и высадкпй детей. ФаNlиj(иU
,l Bclclbeljllolo в обя(х,е,.ьпоt, ппря ll(e _]oJl)l{]l1 ,х]lJсиlься в п) lсRои лис, вп lnlc,lb,
о.aоlлlсно правил Iп!о,кl пlп _iви)h<,lия, при перево,кс lг\п ы lеlей сп<ое и и с{э,l
траЕспортЕого средства дол)rillы бьlть уставовлсны квадратrlые оIlозIlаtsате,.IьFьтс знаI(LI
желтого цвета (сторона разпrеролt З00 мм, в завис1]Ilости от вида трэнслс,ртllоL,,
средства) с красной кайNtой (ширива стороньт 1/10) и с черrrыпr изобрztхением сиirтвола
дороrrспого зtlалiа <.Щетиll.

7.Перед Еачалоrv двиriехия лохя(ен ,\-'бслиться в To]v. что обесl1ечеltы все услЬвия
перевозки пассаrliиров, Воли'Lе,tь обязап на.iинать двиr(еIIrrе Tojlbкo с закрытьýlи jlверя\lи
и IJс открывать их ло Itолпой остаllовки.
8.Число перевозипrых детей Ее должЕа превьппать число посадочfiых NlecT в авто6\ сс,
9.Скорость двиrrrеlrия lle лопжIiа превьшlать 60 кN,I/час,
]0,ЗАПРЕЩАЕТСЯ перевозить гр"чз BIfecTe с детьми, Kpollto рч.тной клади,
переl]озить с -1юдьN{и легковосплаl\lсняюп{исся пиротехнические
1 ].ЗАПРЕЩАЕТСЯ
срсдства.
i2,При перевозке ле,r,ей в KojIoHEe, обгоЕ катсгоричсски ЗАПРЕЩЕН.
l3,При пrокропl асфмьте, в гололсл, при видиllости 20 пr, crtopocrb лви,ления Fс
дол)rпtа хревышать 20 юI/час. Ивтсрвап двиrrtения выбирается водителеIf в зависипlост]l () г
скорости движеЕиr, клиl\{атических ) словий. сос lоявия Jороги и техниL]ескоIо состоялlия
грJнспор. al,
l4,Контролеру техrtичес(ого состояIlия шкоjтьвого автоб_r,са ЗАПРЕЩ-\ЕТСЯ
выдавать пу,гевой лис,r без пцсьN{еЕЕого заключения о состоянии здоровья l]оди,IеjIя,

5.КоЕтролеру Ееобходймо проиIlс,iруктировать водителя о марIпруте следоваtlия" о
состояЕии проезя(ей части дороги по данвому маршруту, об опасвь]х местах,, мева,\
предосторожIrости. При дшIьЕем следовании о времеllи и месте отдD(а.
16.Водитель перед выходом в рейс должеЕ проверпть тешшческое состояIrие]авrсjбУЬý.
При обнаружении технической ЕеисправЕости поставить в извест!tость конlролера и
1

директорашколы.

'.

17,При вьпryске автобуса Еа лиЕию, коIiтролер обязаЕ сам личпо проверйть автобус и
дать допуск к эксплуатации автобуса, предвrвцачеЕного лпя перевозки'детей.
18.Контролер технического состояЕия школьного автобуса обязаЕ обеспечитъ автобус
всеЙ необходиvоЙ ]l(ипировкоЙ,
19.Водцтелю запрещается выходить из кабшш автобуса при посадке и высадке дегей.
а так же осуществrlrrть ,шижеIiие задЕим ходом,
20.Запрещается отклоЕеItие от }тверждеЕЕого маршр)та движеI Iя
производство остаЕовок, пе предусмотренвъLх Iрафиком двихения.
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