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1. Перед началом регулярных поездок, и далее не реже 1 раза в полугодие 
сопровождающие проходят инструктаж по безопасности перевозки детей, отметки о котором 
заносятся в книгу учета инструктажей.

При проведении инструктажей детально описывается порядок:
-подачи автобусов к месту посадки, правила посадки и высадки детей;
-размещения в автобусе ручной клади и перевозки багажа;
-поведения детей в местах сбора, посадки и высадки, при нахождении в салоне автобуса; 
-взаимодействия сопровождающего с водителем;
-пользования оборудованием салона: вентиляционными люками, сигналами требования 

остановки, форточками;
-контроля за детьми при остановках автобуса.
Кроме того, при проведении инструктажа отражаются вопросы, связанные с чрезвычайными 

обстоятельствами (вынужденная остановка, поломка автобуса. ДТП, захват автобуса террористами), 
в том числе:

-порядок эвакуации пассажиров;
-порядок использования аварийных выходов и пользования устройствами приведения их в 

действие;
-правила пользования огнетушителями, аптечкой первой помощи.
2. Во время движения автобуса сопровождающие должны находиться на сидениях 

вблизи дверей автобуса.
3. Сопровождающие должны знать, где находятся предметы пожаротушения в салоне 

автобуса, уметь пользоваться ими. а также должны знать необходимые спасательные меры при 
авариях.

4. Посадка и высадка обучающихся производится только после полной остановки 
автобуса под руководством сопровождающего.

5. Перед началом движения сопровождающие должны убедиться, что количество 
обучающихся не превышает число посадочных мест, окна закрыты, и подать команду на закрытие 
дверей.

6. При движении автобуса сопровождающие должны следить за тем, чтобы дети:
— не вставали со своих мест;
— не ходили по салону;
— не пытались самостоятельно достать с полок веши;
— не трогали никаких устройств в салоне автобуса;
— не открывали окна без разрешения;
— не отвлекали водителя и не разговаривали с ним во время движения автобуса.
7. При высадке сопровождающие выходят первыми, направляют обучающихся вправо 

по ходу движения за пределы проезжей части, следят за тем. чтобы дети не выбегали на проезжую 
часть дороги.
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