
Инструкция

для обучающихся по правилам безопасности
при поездках в школьном автобусе

1. Обrцие требования безоцасности
1.1.Соблюдение данной инструкции обязательttо дJIя всех обучающихся,

rrользуюlцихся автобусными перевозкаNlи, оргацизуемыми учреждениел,I
образования.

1.2.K поездкам допускаются дети, прошедшие инструктаlк по технике

безопасности.
1.З,Обуrающиеся обязаны выполнять требования учителей, либо специально

н&знаIIенriых взрослых по соблюдению порялка и правил проезда в школьЕlо\1

автобусе.

2. Требоваtлия безопасности перел начаJrOм tloеjлки! rrtl время посадки и по

окончанию поездки
2, 1 , Перед началом поездки обучающиеся обязаны:

- 
пройти инструктalк по технике безогtасности при поездках;

- 
о)ltидать подхода автобуса в опредепенном месте сбора, не выходя на

проезжую часть дороги;
спокойно, не торопясь! соблюдая диOциIurину и uорялок! собраться 1 rlecTa

посадки;

по распоряжению сопровождак)щих пройти проверк\ на_цичия участни-ков
пое,lдки;

не выходить навстречу приближающемуся автобусу.
2.2. После полной остановки автобуса, по команде сопрово]{tдаюшего.

спокойно, не торопясь и це то,llкаясьj войти в сапон, занять место для силения.

Первыл,lи в сапон авrобуса входят самые старшие ученики. Они ззнимают местu

в дальней от водителя части caJloнa.

2,3. Во время поездки школьники обязаны соблюдать дисциплину и порядокj

бережно относиться к иNlуществу. Обо всех недостатках, зал,lеченны\ во вре]{я

поездки, они допжны сообщать сопровождаюrцеп,Iу.

lI



2.,l. обучающимся запрещается:

- загромождать проходы сумками, портфелями и лрl,гими вещами;

- 
ВСТаВаТЬ СО СВОеГО ]lIeCTaJ ОТВЛеКаТЬ ВОДИТеr]Jl РаЗГОВОРаМИ И КРИКОМ;

создавать Jlожную панику;

- 
без необходимости нажиNtать на сигнальн}то кнопку]

- 
открывать окна, форточки и вентиJIяционrrые люки;

- 
портить обивку сидений и иное оборудование автобуса.

3. Требования безопасrrости в аварийных сиryациях
3.1. При плохом самочувствии, внезапнолt забо,rевании ипи в с.jlучае

травматизма обучающийся иjIи воспитанник обязан сообщить об этолt

сопровождающему (при необходимости подать сигнаII при по}lошIи

специальпой кнопки).
З.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности.

по;кара и т.п.) после остановки автобуса по указаншо водителя дети должны
rrод руководством солровождающего быстро и без паники поки]r) ть автобr с и

уд&IIиться па безопасное расстояние, не выходя при этом на проезжую часть

дороги.
З.3. В случае захвата автобуса

соблюдать спокойствrrе, без паники

лиц,

террористами обl^tающипtся необхолил,то

выпопlrlть все указания сопровождаюших

4.Требования безопасности по оltончании поездкц
4.1, По окончании поездки обучаюrцийся обязан:

- посJIе полной остановки автобуса и с разрешения сопрово;rtдаоiцих

спокойно, не торопясь выйти из транспор],ного средства. При этом первьl\{и

выходят школьники, занимающие ]\,1еста у выхода из салона;

- 
по распоря)](ениlо сопровождаюшеlо пройги проверк} наjичия учасlниliов
поездки;

- 
не покидать место высадки до отъезда автобуса,


