
Инструкция для обучающихся ЛГ МАОУ «СОШ№2» 

 по технике безопасности  и правилам поведения при поездках в  автобусе 

 

I. Общие требования 
 
 

           1.1.     Инструкция разработана в соответствии с постановлением Совета Министров 

– Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах 

дорожного движения», постановлением Правительства Российской Федерации от                           

17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 

детей автобусами», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 

года № 652 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

в части совершенствования правил организованной перевозки детей автобусами»,  на 

основании  приказа «Об организации перевозок автотранспортными средствами 

организованных групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-

массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

обратно». 

1.2.  «Организованная перевозка группы детей» понимается, перевозка в автобусе, не 

относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей численностью 8 и 

более человек, осуществляемая без их законных представителей, за исключением случая, 

когда законный(ые) представитель(ли) является(ются) назначенным(и) 

сопровождающим(и) или назначенным медицинским работником», согласно п. 1.2. Правил 

дорожного движения РФ. 

 

1.3. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, пользующихся 

автобусными перевозками. 

1.4. К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности и включенные в утвержденные списки  приказом директора департамента 

образования и молодежной политики администрации города. 

1.5. Обучающиеся обязаны неукоснительно выполнять требования сопровождающих лиц и 

водителя по соблюдению порядка и правил проезда в автобусе. 

1.6. Обучающиеся обязаны бережно относиться к автобусу, не сорить в нем, не портить 

сидения и иное оборудование, не делать надписей. 

1.7 В автобусе, перевозимом организованную группу детей не должны   присутствовать 

посторонние лица, не включенные в список пассажиров. 

 

II. Требования безопасности перед началом поездки и во время посадки 

 

2.1. Ожидать подхода автобуса следует в определенном месте сбора, не выходя на 

проезжую часть дороги.  

2.2. Перед началом поездки обучающиеся обязаны: 

- в установленном порядке пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

- спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки; 

- по распоряжению сопровождающего лица 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 закрепленное место для сидения. 



2.3. Каждый обучающийся  занимает отдельное пассажирское сиденье. Садиться по трое на 

двух сиденьях строжайше запрещается. 

2.4. Если обучающегося  укачивает в дороге, он должен занять место во втором ряду, ближе 

к первой двери автобуса и взять с собой полиэтиленовый пакет на случай рвоты. 

  

III. Требования безопасности во время поездки 

 

Во время поездки, обучающиеся обязаны: 

3.1. быть пристегнутыми ремнями безопасности. Во время движения запрещается 

отстегивать ремни безопасности, вставать со своих мест и перемещаться по салону 

автобуса. 

3.2. соблюдать дисциплину и порядок. О всех недостатках, отмеченных во время поездки, 

они должны сообщать сопровождающему. 

3.2. Число пассажиров должно соответствовать числу посадочных мест. При движении 

автобуса все обязаны находиться на посадочных местах. Стоять и ходить в автобусе строго 

запрещено. 

3.3. Обучающимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- шуметь, отвлекать водителя во время движения  разговорами, криком или иным способом; 

- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

- вставать со своего места, переходить с одного места на другое; 

- пользоваться сигнальной кнопкой без необходимости; 

- создавать ложную панику; 

- проносить в автобус напитки в открытых емкостях; 

- есть и пить во время движения автобуса; 

- открывать окна и вентиляционные люки; открывать двери транспортного средства во 

время его движения, высовываться в открытые окна, выставлять в окно руки или какие-

либо предметы, выбрасывать что-либо из автобуса. 

3.4. Не рекомендуется во время движения автобуса читать.  

3.5. Нельзя перевозить с собой легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и пожароопасные 

предметы и вещества. 

3.6. 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  электронику – 

при падении они могут разбиться. 

3.7. В случае, если  ребенок захотел в туалет – сообщить об этом сопровождающему и 

спокойно дожидаться остановки автобуса для санитарной стоянки. 

 

IV. Требования безопасности в аварийных или иных опасных ситуациях 

 

4.1. Обучающиеся обязаны знать: 

- расположение в автобусе аварийных выходов; 

- местонахождение и правила пользования кнопкой сигнала водителю; 

- правила поведения во время возгорания автобуса; 

- правила поведения при захвате автобуса террористами. 



4.2. Во избежание травм при резком торможении автобуса пассажирам следует упираться 

ногами в пол кузова и руками держаться за поручень или спинку впереди расположенного 

сидения. 

4.3. При обнаружении посторонних шумов, стуков, запахов и других не свойственных при 

движении явлений немедленно сообщить сопровождающему.  

4.4. При обнаружении посторонних, подозрительных предметов незамедлительно 

сообщить сопровождающему или водителю автобуса.  

4.5. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма 

обучающийся обязан сообщить об этом сопровождающему лицу. 

4.6. При возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций во время перевозок (ДТП, 

технической неисправности, пожара и т.п.) после остановки автобуса обучающиеся должны 

под руководством сопровождающего лица быстро и без паники покинуть автобус и 

удалиться на безопасное расстояние, не выходя при этом на проезжую часть дороги. 

4.7. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо 

соблюдать спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих лиц и 

требования террористов. 

 

V. Требования безопасности по окончании поездки 

 

5.1. Выходить из автобуса следует только с разрешения сопровождающего лица в сторону 

тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать 

дорогу. Автобус необходимо обходить только сзади. 

5.2. Посадку и высадку обучающимся необходимо производить со стороны тротуара или 

обочины и только после полной остановки транспортного средства. 

Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может 

осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет безопасно и не 

создаст помех другим участникам движения. 

5.3. По окончании поездки обучающиеся обязаны: 

- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего лица спокойно, не 

торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят обучающиеся, 

занимающие места у выхода из салона; 

- При высадке из автобуса каждый обучающийся  должен переносить личные вещи (сумки, 

пакеты и т. п.) одной рукой, а другой при спуске по ступенькам держаться за поручень. 

Рюкзаки и сумки, носимые через плечо, обучающиеся  должны снять с плеч и взять в руки, 

чтобы не потерять равновесие и не травмировать других пассажиров. 

- при необходимости, по распоряжению сопровождающего, пройти проверку наличия 

участников поездки. 

 

 


