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I [риложение

Инструкция 
по технике безопасности для учащихся 

при перевозке организованных групп детей автомобильным 
транспортом

Необходимо помнить, что общественный транспорт - средство передвижения 
повышенного риска, поэтому во избежание аварийных ситуаций и для обеспечения 
безопасной работы водителя необходимо соблюдать следующие правила:

1. Требования безопасности к учащимся перед началом перевозки:

1.1. Посадку в автобус производить только после полной остановки автобуса по команде 
сопровождающего классного руководителя (учителя) организованно, без суеты, соблюдая 
дисциплину и тактичность через открытую дверь автобуса.

1.2. Посадку в автобус производить только в безопасных местах, со стороны тротуара или 
обочины дороги. При посадке держаться за поручни у входа в автобус.

1.3. Учащиеся, страдающие укачиванием в автотранспорте, должны предупредить об этом 
сопровождающего классного руководителя (учителя). Если учащегося укачивает в дороге, 
он должен занять место во втором ряду, ближе к первой двери автобуса и взять с собой 
полиэтиленовый пакет.

1.4. Каждый учащийся занимает отдельное пассажирское сиденье. Садиться по трое на двух 
сиденьях строжайше запрещается во избежание травм.

1.5. После посадки в автобус ученики могут положить свои сумки на багажные полки, 
находящиеся над пассажирскими сиденьями.

ВНИМАНИЕ! Запрещается класть на багажные полки бутылки с напитками и другие 
тяжелые предметы - во время движения от тряски они могут сдвинуться, упасть с 
полки на голову ученика и травмировать его. Также не следует класть туда 
фотоаппараты и др. электронику - при падении они могут разбиться!

2. Требования безопасности во время перевозки

2.1. При перевозке учащиеся обязаны соблюдать дисциплину, безоговорочно выполнять все 
указания сопровождающего классного руководителя (учителя), экскурсовода, водителя.

2.2. Во избежание во время движения запрещается вставать с места, ходить по салону 
автобуса, вставать коленями на кресло, чтобы поговорить с соседями сзади, высовываться 
из окна, выставлять в окно руки.

2.3. Запрещается громко разговаривать, петь, смеяться, играть на мобильных телефонах, 
включать или выключать какие-либо приборы, нажимать без надобности на аварийную 



кнопку, т. к. это отвлекает водителя от управления транспортным средством и может 
привести к аварии

2.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо держаться руками 
за поручень впереди расположенного сидения.

2.5. В случае, если учащийся захотел в туалет, он должен сообщить об этом 
сопровождающему и спокойно дожидаться остановки автобуса для санитарной стоянки.

2.6. В случае, если учащийся почувствовал приступ дурноты (подташнивает, кружится 
голова, потемнело в глазах), - СРОЧНО сообщить об этом сопровождающему, чтобы 
водитель остановил автобус; до остановки автобуса держать перед собой полиэтиленовый 
пакет.

2.7. При несчастном случае (травме, остром заболевании) пострадавший или очевидец 
несчастного случая обязан немедленно сообщить сопровождающему классному 
руководителю (учителю), экскурсоводу, водителю.

2.8. В случае аварии учащийся должен четко выполнять инструкции водителя и 
сопровождающих, не поддаваться панике, покинуть автобус через ближайшую дверь, 
помогая при этом травмированным и младшим товарищам.

3. Требования безопасности по окончании перевозки

3.1. Вставать с места только после полной остановки автобуса, по окончании поездки 
забрать все свои вещи из автобуса, в т. ч. и мусор.

3.2. Выходить из автобуса учащийся должен по команде классного руководителя (учителя), 
держась за поручни у входа в автобус, соблюдать дисциплину, порядок и тактичность.

3.3. Выйдя из автобуса, отойти на безопасное расстояние. Встать на обочине дороги или 
тротуаре, дожидаясь сопровождающего классного руководителя (учителя). Перебегать 
дорогу запрещается.

3.4. Уходить домой можно после разрешения сопровождающего классного руководителя 
(учителя).


