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по правплам безопаспостш прп шоездках в школьном автобусе

1. Общпе требованпя безопаспостп
1.1 Соб.шодение даяной шлструкции обязатеlьпо дIя всех обучающrаrся и восIмтанников,

польз)rющI{)(ся автобусrrьпrи перевозками, орrапшуемыми уч)еждением образования
1.2 К поездкам допускzлются д€ти, црошедпие шЕструктаж по технике безопасности
l.З ОбУчающиеся и восIIЕтанники обязаны выпоJIýrtть ,гребоваrшя восЕитатеJuI, 5ллrгеля, либо

специальЕо IItr*{аченнOго взрослоFо из числа ;юргелей по собшодеflию порядка и прaлвил

цроезда в шкоJIьЕом авmбусе.
2. Требовашия безопаспостц перед ЕачаJIом поездка ш во время поеадки
2.1 Перед начaulом поез,щи обучаюrщлеся обязашr:
- пройти иIlструкrаж по техЕЕке безопасности щ)и поездках;
- ояG[Дать подщода авrобуса в оцределенном месте сбора, IIе вБD(одя Еа цроеэrqrю часть дороги;
- спокоfuiо, не торопясь, соблrодм дисщrпшпгу п порядок, собраться у места посадки;
- по расtrорfiкению соцровождiлющею проfrги проверIqу нЕuIичия учаgгников поездки;
- не выходrть IIавсц)ечу прибллrкающемуся автобусу
- после по.rпrоЙ остаIIовки автобуса, по команде соцровождitющего, спокоЙно, не Topolucb и не
тоJIкмсь, воЙм в сilпон, заЕять меgго дJUI сrдения. Первыми в сt}лоII автобуса входят самые
старпше учеЕики. Оrпл заrшIr.rают места в дшьпей от водитеJuI части салона.
3. Тробовапия безошаспостц во время поездкп
3.1 Во время поездки пIкоJшIики обязаrш соблодать lщсщIпJfi{ну и порядок. О всех недостатках,
отмечеЕЕых во время поездки, оЕи доJDкны сообщать сопровождilющему.
3.2 Обучшощимся запрещается:
- заIромождать црохоlЕI сJrмками, поргфеляrrшr и д)угIilши вещами;
- вgtавать со своего места, отвлекать водIтеJIя разговорами и цриком;
- создавать ло)rc{ую паJIIшry;
- без необходимости ЕiDкимаIъ Еа сигнаJьную lrшomcy;
- открнватъ окЕа, форго.rrса и веЕтиJUIциоЕЕые JIюкЕ.

4. Требованпя безопасЕостп в аварпйных сптIrацпях
4.1 При плOхом самочувствии, внезашЕом заболевашли ЕJIи в сJryчае ц)авматизма обучающийся
иJIи вOспитalЕнlтк обязалл сообщить об утом соцровождающему (при необходрlмости подать
сиrнал щ)и помощfi специrlJIьной кноlrки).
4.2 При возникIlовении аварdшл( си:ryаций (техшческой неисправности, пожара и т.гr.) после
остаЕовки автобуса по указанию BoД}ITeJUt дети доJDкны Еод руководством сопровождающего
лица быстро и без паники покшryть ангобус и удаJIиться на безопасное расстояЕие, не въD(одя

щ)и этом на щроезжqrю часть дороги.
4.3 В сJIучае захвата автобуса террористами обуrающимся необходимо соб.тподать спокойствие,
без паники выпQдцдlа все укаваниrI соцровождаюI!@(JIЕц.
5. Требованпя безопасностп по окончапип ЕOеадкЕ
5.1. По окончаЕии поездш обучающлriся, воспитrtЕник обязан:
- после по.тпrоЙ остаIIовки азтобуса и с рiх}решеЕия соцровождiлющего спокоЙно, не торопясь

вьтЙти и3 транспортЕого средства. Прп этом первыми вьrходят шкоJIьЕики, занимalющие места у
вьD(сда из салона;
- по распоряrкению сощ)ово)цдilющего прой,пt цроверку н:rлшIиr{ учаgгн}rков IIоездtI,I;
- Ее покидать место высажЕ до отъезда авгобуса.


