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сопрово)Iцающего (ответсгвеЕпого по безопаености)
по охрапе труда шрп перевозке rrащихся
школьЕым автобусом
1. Общпе положепЕя
На должность сопровожд!лющего (

) при перевозке детей назначается лицо, из
Числа педагогЕческого коJшекIива) уLли 5rчебно-вспомогательного персонirла, либо прошедfiего
инструктаж взtrюслого из числа родлtтелей.
СопрОвождающтй (ответствешrый) принимается и освобождается 0т должности дцреIrгором
образовательЕою уч)е)цдеffия.

Сопровождающшt (отвегствеrшый) доJDкеII знатъ: Констr.rryrщо РФ, законы РФ, решение
Правrтгельства РФ и федера.тьlъпr органов упрlлвJIенш{ образованием по вопросам образоваЕиrI,
Коrшеlпцпо о цравaлх ребешса" возрастную s специаJIъную педагогику и псID(ологию,
физиологlшо, тиrиену, Еормы и щ)ttвила охраЕы труда и {штитеррористшIеской деягельности,
текIики безопасности и цротивопожарной зшrцrш.

обязаlIности
Сопровождаюrщй (отвеrствелшый) обязан:
2.1. CocTaBrTb список)лаIщD(ся, rrользуюIцrt(ся перевозкой на школьном автобусе.
2.2. Провести иfiструrfаж по техЕике безопасности и аJ{гитеррористической деяrельности с
2.

об5rчаюпцtмися

2.З.

Проверlть оборудовашле цIкоJIьного авюбуса специtlJIьными зЕакaлми, укtвьтвающЕми Еа

то, что в нем шеревозrIтся де.rп, табrпrщсаlrли <,Щеrю>, оIчетушитеJIrIми и мед{цш{скими:шIтечками
2.4. Следrь за тем, qrсбы коJIичество пассiDкиtrюв не превыrтrало коJIичество посадочных мест,

с детьми

и не загромождапись пpoxolpl
с)rмками, порфелями и другиil,fi( вещами.
2.5. Проводить перекIIичfiу обу,rающlосся перед Еаqалом и после пoeзlKI,I
2.6. Следrгь за д,IсIиIIJIиной и поведеrшем обучающпlся, и порядtе прЕ посадке, высадко и во
BpeMlI поез,щи (запрещается вскакивать со своего места, отвлекатъ водителя рttзговорi}ми и
щриком, создавать ложнJдо паЕику, отщрывать оffi4 форто.rки и вентиJIяционные лrоки без
ра:}решениJr водитеJI;I, вьтходr:гь навстречу rrрибшокающемуся автобусу).
2.7. Прп IIJIохом самочrвствии, внезапном заболеваrшшr иJIи в сJrучае травматизма обучаrощегося
ок:ватъ первую помощъ.
При возниrшrовении аварийЕых сwryацй (технической поломке, пожара и т.п.) спокойно
без пaнr,rrcr.r вывести дgгей из автобуса.
2.9. В сщr.пg захвата автобуса террористами соб.тподать спокойствие, выполнlIть все Jrказания
без паники и истерики.
Запрещать поездсу при обнаружеции в авmбусе техниrrескrас неисправностей, при
появле}Iии вомгеJIrt на JIинии в нец)езвом состолIии, когда его состояние или действия
У{рожают безопасности рIDкени;I, дово,щгь сведеЕиr{ об этом до дцрекгора шкоJIы и до
РУКОВодЩТелеЙ оргаtллзаIц.rЙ владеJIъцев IрilIспортньD( средств, ос)aществJUIющих перевозку
детtй.
не перевозился груз вмеfi€

(кроме рутrой клади)

2.8.

2.10.

3. ответственпость

Сопровождающlй (отвсrствешый) несет
r
Зо ЕеисполItеrлие иIм Еенадпежащее испоJIнение cBoID( обжаrrностей, предусмотренных
настоящеЙ инструшц,rеЙ, в соответствии с деЙствующим законодатеJIьgгвом;
за правонарушения, совершенЕые в период осуществпеЕиrl своей деятелъносм, _ в
'
Соотtsетствии с деЙсгвующп, грa)щдalнским, адмшяgгративIIым и )дсловIlым законодатеJьством;
' за притIинеЕие материiлJIьного ущерба в соотвgrcтвии с действующлпrл законодательством.
С шlструкщлей ознакомлешl:
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