Инструкция для учащихся
по правилам безопасности при поездках
в школьном автобусе
1. Общие требования безопасности
1.1 Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся,
пользующихся автобусными перевозками, организуемыми учреждением
образования
1.2 К поездкам допускаются школьники, прошедшие инструктаж по технике
безопасности
1.3 Учащиеся обязаны выполнять требования воспитателя, учителя, либо
специально назначенного взрослого из числа родителей по соблюдению
порядка и правил проезда в школьном автобусе.
2. Требования безопасности перед началом поездки и во время
посадки
2.1 Перед началом поездки учащиеся обязаны:
- пройти инструктаж по технике безопасности при поездках;
- ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на
проезжую часть дороги;
- спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места
посадки;
- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников
поездки;
- не выходить навстречу приближающемуся автобусу,
- после полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно,
не торопясь и не толкаясь, войти в салон, занять место для сидения. Первыми
в салон автобуса входят самые старшие ученики. Они занимают места в
дальней от водителя части салона.
3. Требования безопасности во время поездки
3.1 Пристегнуть ремни безопасности.
3.2. Во время поездки школьники обязаны соблюдать дисциплину и порядок.
О всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать
сопровождающему.
3.3. Учащимся запрещается:
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- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами;
- вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком;
- создавать ложную панику;
- без необходимости нажимать на сигнальную кнопку;
- открывать окна, форточки и вентиляционные люки.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1 При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае
травматизма учащийся обязан сообщить об этом сопровождающему (при
необходимости подать сигнал при помощи специальной кнопки).
4.2 При возникновении аварийных ситуаций (технической
неисправности, пожара и т.п.) после остановки автобуса по указанию
водителя дети должны под руководством сопровождающего лица быстро и
без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное расстояние, не
выходя при этом на проезжую часть дороги.
4.3 В случае захвата автобуса террористами учащимся необходимо
соблюдать
спокойствие,
без
паники
выполнять
все
указания
сопровождающих лиц.
5. Требования безопасности по окончании поездки
5.1. По окончании поездки учащийся обязан:
- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего
спокойно, не торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми
выходят школьники, занимающие места у выхода из салона;
- по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников
поездки;
- не покидать место высадки до отъезда автобуса.
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Памятка
для сопровождающего в автобусе
при перевозке школьников.
1. Перед поездкой сопровождающий проходит инструктаж по безопасности
перевозки школьников, отметки о котором заносятся в книгу учета
инструктажей.
2. Во время движения автобуса сопровождающий должен находиться на
передней площадке салона.
3. Сопровождающий должен знать, где находятся предметы пожаротушения
в салоне автобуса, уметь пользоваться ими, а также должен быть
ознакомлен о спасательных мерах при авариях.
4. Посадка и высадка школьников производится после полной остановки
автобуса под руководством сопровождающего.
5. Перед началом движения сопровождающий должен убедиться, что
количество школьников не превышает число посадочных мест, окна с
левой стороны закрыты, и подать команду на закрытие дверей.
6. Во время движения сопровождающий обеспечивает порядок в салоне, не
допускает вставание школьников с мест и хождение по салону.
7. При высадке сопровождающий выходит первым и направляет
школьников вправо по ходу движения за пределы проезжей части.
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Правила поведения при угрозе террористического акта
в пассажирском автотранспорте
При обнаружении в салоне транспортного средства постороннего
подозрительного предмета либо взрывного устройства ПАССАЖИР обязан:
- незамедлительно сообщить об этом водителю;
- не создавать паники.
Категорически запрещается трогать, двигать, пытаться открыть
незнакомые предметы.
ВОДИТЕЛЮ при получении информации от граждан о нахождении в
салоне транспортного средства незнакомых предметов следует:
- незамедлительно произвести остановку транспортного средства и
освободить салон от пассажиров;
- убедившись, что все граждане покинули салон, закрыть его двери и по
возможности отвести транспортное средство как можно дальше от жилых
домов, школьных или дошкольных учреждений, мест массового скопления
граждан;
- сообщить в милицию о месте нахождения вашего транспортного средства, а
также полную информацию о происшествии по телефонам: 02,5-22-58;
- до приезда сотрудников милиции организовать охрану транспортного
средства на безопасном расстоянии с целью недопущения в него
посторонних граждан.
Обо всех случаях оставления подозрительного транспортного средства
вблизи школьных и дошкольных учреждений, в жилых зонах, в местах
массового скопления людей сообщайте в ГИБДД по телефонам: 5-18-43,
5-77-34 или сотрудникам милиции, несущим службу на улицах и дорогах.
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ПАМЯТКА
пассажирам общественного транспорта по действиям
при обнаружении предмета,
похожего на взрывоопасный
■

При обнаружении в салоне транспорта бесхозных предметов (коробка,
сумка, пакет и другие подозрительные предметы), которые могут оказаться
взрывным устройством, необходимо:
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЬ о подозрительном предмете кондуктору или
водителю;
НЕ ПРИБЛИЖАТЬСЯ И НЕ ПРИКАСАТЬСЯ
предмету;

к подозрительному

НЕ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ вблизи подозрительного предмета сотовыми
телефонами;
ПРЕДОТВРАТИТЬ доступ к нему других людей;
ПОКИНУТЬ опасную зону,
подозрительного предмета.
ВНИМАНИЕ

по возможности, не

АНТИТЕРРОР!
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проходя

вблизи

