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ИНСТРУКЦИЯ
                               сопровождающего при перевозке детей.
      
 1. Общие требования безопасности.
1.1. Обучающихся, воспитанников при перевозке должны сопровождать двое 
взрослых.
1.2.  При  перевозке  учащихся  автомобильным  транспортом  возможны 
следующие опасные воздействия:
-- травмирование проходящим транспортом при высадке и посадке учащихся 
из автобуса на проезжую часть;
-- травмы при резком торможении автобуса; 
-- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушениях правил 
дорожного   движения   или  при  эксплуатации   технически  не  исправного 
транспортного средства.
1.3. В случае Д.Т.П. с травмированием детей сопровождающий немедленно 
сообщает о происшествии, ближайшее мед. учреждение, в администрацию, и 
ГИББД.
1.4. При перевозке обучающихся и воспитанников соблюдать установленный 
порядок перевозки и правила личной гигиены.
1.5. Лица допустившие невыполнение или нарушение инструкций по охране 
труда,  привлекаются  к  дисциплинарной  ответственности  в  соответствии  с 
правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и,  при  необходимости 
подве6ргаются дополнительной проверке знаний охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом перевозки.
2.1.  Перевозка  обучающихся,  воспитанников  разрешается  только  по 
письменному приказу руководителя учреждения. 
2.2.  Провести  инструктаж  обучающихся,  воспитанников  по  правилам 
поведения   во  время  перевозки  с  записью  в  журнале  регистрации 
инструктажа. 
2.3. Посадку обучающихся, воспитанников в автобус производить со стороны 
тротуара   или  обочины  дороги  строго  по  количеству  посадочных  мест. 
Стоять в проходах в проходах между сиденьями запрещено.

      3. Требования безопасности во время перевозки.
3.1.  При  перевозке  обучающихся  и  воспитанников  строго  соблюдать 
дисциплину и правила поведения. 



3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, 
высовываться из окна и выставлять в окно руки.
3.3. Во избежании травм при резком торможении необходимо пристегиваться 
ремнями безопасности и держаться во время движения за поручень сиденья.

      4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1.  При  получении  травмы  во  время  перевозки  обучающимся, 
воспитанником оказать  первую медицинскую помощь пострадавшему,  при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, 
доложить о случившемся руководству.

       5. Требования безопасности по окончанию работы.
5.1.  Обучающимся  и  воспитанникам  разрешается  выходить  из  автобуса 
только  с  разрешения  старшего  в  сторону  тротуара  или  обочины  дороги. 
Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу.  
5.2. Проверить по списку наличие обучаемых и воспитанников.
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