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Инструкция № 3  

для учащихся при перевозке  автобусом МБОУ СОШ с. Стародубское 
   

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция разработана на основе Федерального закона от 

10.12.1995 № 196-ФЗ « О безопасности дорожного движения»,  постановления 

Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной 

перевозки группы детей автобусами», методических рекомендаций федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт управления 

образованием российской академии образования» по организации перевозок 

обучающихся общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций 

(Москва, 2022 год). 

1.2. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, 

пользующихся автобусными перевозками, организуемыми в школе. При её 

несоблюдении водители или сопровождающее лицо вправе не допустить учащегося 

к перевозке. 

1.3. К поездкам допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности.  

1.4. Учащиеся обязаны беспрекословно выполнять требования 

сопровождающих лиц по соблюдению порядка и правил проезда в школьном 

автобусе. 

1.5. Во время движения автобуса возможно воздействие следующих опасных 

факторов:  

 резкое торможение автобуса;  

 удар при столкновении с другими транспортными средствами или препятствиями;  

 отравляющее воздействие угарного газа при нахождении в автобусе                                          

с работающим двигателем во время длительных стоянок или при возникновении 

неисправности системы выпуска отработавших газов;  

 отравляющее воздействие паров бензина при подтекании топлива вследствие 

неисправности системы питания двигателя;  

 воздействие высокой температуры и продуктов горения при возникновении 

пожара;  

 наезд проходящего транспортного средства при выходе детей на проезжую часть 

дороги.  

 

2. Мероприятия по соблюдению безопасности перед началом поездки 
 

2.1. Перед началом поездки учащиеся обязаны:  

 пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

 ожидать подхода школьного автобуса в месте остановки школьного автобуса, 

не выходя на проезжую часть дороги;  

 соблюдая дисциплину, чистоту  и порядок, собраться у места посадки;  



 по распоряжению сопровождающего лица  пройти проверку наличия 

участников поездки;  

 не выходить навстречу приближающемуся автобусу;  

 не задерживать отправление автобуса по утверждённому для него расписанию; 

 после полной остановки школьного автобуса по команде сопровождающего 

войти в салон, занять место для сидения.  

2.2. Первыми в салон школьного автобуса входят старшие учащиеся. Они 

занимают места в дальней от водителя части салона. Следом за ними в салон 

автобуса заходят учащиеся согласно возрасту по мере убывания.  

2.3. Учащиеся, находящиеся в салоне автобуса, обязаны занять сидячие места, 

отрегулировать ремень безопасности и пристегнуться.  

3. 3. Мероприятия по соблюдению безопасности во время поездки 
 

3.1. Во время поездки  в автобусе учащиеся обязаны соблюдать дисциплину и 

порядок. Хождение по салону, крики,  шум,  обращения к водителю во время 

движения автобуса, открывание окон, люков и высовывание их них (как во время 

движения, так и во время остановки)   строго запрещены.  

3.2. Обо всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать 

сопровождающему лицу.  

3.3. Обучающимся запрещается:  

 загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

 отстегивать ремень безопасности во время движения автобуса;  

 без необходимости нажимать на сигнальную кнопку;  

 самостоятельно открывать вентиляционные люки;  

 мусорить, пачкать, ломать  оборудование автобуса. 

 

4. Мероприятия по соблюдению безопасности в нештатных ситуациях 

 4.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае 

травматизма учащийся обязан сообщить об этом сопровождающему лицу (при 

необходимости подать сигнал при помощи специальной кнопки), как и в любой 

другой нештатной ситуации.  

4.2. При возникновении аварийных, иных чрезвычайных ситуаций 

(технической неисправности, пожара и т.п.) после остановки школьного автобуса по 

указанию водителя дети должны по команде и под руководством сопровождающего 

лица быстро и без паники покинуть школьный автобус и удалиться на безопасное 

расстояние от опасного места, не выходя при этом на проезжую часть дороги.  

Если непогода с грозой и молнией застала автобус с учащимися  в пути, 

водитель обязан предпринять меры по остановке движения автобуса (в случае, если 

грозовое явление проходит в непосредственной близости). В этот период 

запрещается покидать салон  автобуса, открывать окна и люки  в автобусе. 

4.3. Команда об эвакуации должна предусматривать: 

-  первоочередной выход пассажиров, находящихся ближе к накопительным 

площадкам; 

-  выход пассажиров, получивших травму, при их наличии; 

-  выход остальных детей начиная с мест, ближайших к выходу. 

4.4.   В случаях, когда по характеру ДТП (опрокидывание автобуса, пожар                       

в салоне и др.) отсутствует возможность открыть двери, или эвакуация через двери 



не обеспечивает спасения всех пассажиров, водитель автобуса дает команду 

сопровождающему лицу и/или старшеклассникам: 

-  открыть люки, 

-  вынуть из креплений у окон имеющиеся специальные молоточки, 

-  разбивать ими стекла и проводить эвакуацию из салона через люки, оконные 

проемы, оказывая друг другу всевозможную помощь. 

4.5.  В случае, если автобус не оборудован специальными молоточками, 

водитель и сопровождающее лицо передают старшеклассникам  имеющиеся 

подручные средства для уничтожения стекол, оконных проемов салона (молотки, 

монтировки, гаечные ключи и др.).  

4.6. Учащиеся после выходя из автобуса не должны разбегаться, перебегать 

проезжую часть, подходить близко к опасным местам.  

4.7. Учащимся  категорически запрещается распространять информацию о 

нештатных ситуациях (сведения, фото- и видеосъёмку), произошедших в  период 

осуществления перевозки детей,  неопределенному кругу лиц, в том числе, в сети 

Интернет,    школьные  чаты и т.д. 

 

5. Мероприятия по соблюдению безопасности по окончании поездки 

5.1. По окончании поездки учащийся обязан:  

- после полной остановки школьного автобуса и с разрешения 

сопровождающего лица отстегнуть ремни безопасности, проверить своё место на 

предмет оставления личных вещей и  мусора, выйти из автобуса, забрав их с собой. 

При этом первыми выходят учащиеся, занимающие места у выхода из салона. 

 - по распоряжению сопровождающего лица пройти проверку наличия 

участников поездки;  

- не покидать место высадки до отъезда школьного автобуса. 

5.2. Во время высадки из автобуса запрещается нарушать дисциплину, бегать 

по салону, толкать других учащихся, оставлять личные вещи, выносить из салона 

чужие вещи, элементы оборудования салона автобуса (уборочный инвентарь, 

огнетушитель, элементы ремней безопасности и проч.). 

5.3. При обнаружении оставленных вещей другими учащимися необходимо 

незамедлительно сообщить сопровождающему лицу или водителю. 


