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I. Общие требования безопасностп
,Щиректор для организации перевозки студентов (далее - обучающиеся) назначает

прикiвом ответственных лиц из числа работников филиа,та, определJIет маршрут следования!
начало и окончание поездки.

1 . В качестве сопровождающих могут быть работники учреждения образования в возрасте
не менее 23 лет. прошедшие инструктаж о мерах безопасности при групповой перевозке
обучающихся в автобусах и владеющие знаниями и навыкzlми по оказанию первой помощи.
Родители обучающихся не могут быть сопровождающими, тм как они не отвечают за безо-
пасность обучающихся во время перевозки в автобусах.

2. К сопровождению обучающихся не допускalются лица с:

l острыми воспалитепьными заболеваниями (простудные и т. п.);
r тяжелыми сердечно-сосудистыми забопеваниями (порок сердца и т. п,);

r неврологическими, психическими заболеваниями (эпилепсия и т. п.);

r недомоганием фасстройство желудка, боли в животе, голове, суставах, сердце и т. п.).

4. Сопровождающие обязаны иметь при себе:

4.1. Личные док)менты (паспорт).
4.2. Путевые локументы:
l списки обучающихся и сопровождающих, утвержденные соответствующей

организацией;
r перечень телефонных номеров (обычных и мобильньпr) с

междугородними, международными выходами: администрации филиала; специа,rьных служб
(кскорая помощь), милиция, пожарнм служба, ГИБДД), с учетом разновидностей мобильной
связи и территориальных особенностей на протяжении всего маршрута следования.

5. Сопровождаюцие должны знать, что к опасным факторам,

Jfrb

3. К сопровождению обучающихся не допускаются лица, находящиеся:
r в возбужденном состоянии;
l в состоянии алкогольного опьянения;
r под воздействием наркотических, психотропных и токсических веществ;
r под воздействием лекарственIiьIх препаратов, ухудшающих реакцию и внимание;
r в },томленном состоянии.



которые мог}"т возникнуть при перевозке обучающихся в автобусе, относятся:
r непереносимость нахождения в движущемся автобусеi
r резкое торможение alвтобуса:
r наличие отравляющего угарного газа в сiIлоне (неисправность в системе выпуска

отработанньrх газов);
l наJIичие газа из-за неисправности газовой аппаратуры (при ее наличии);
l наличие паров бензина в ca,roHe (неисправность в системе питания двигателя);

, rдорожно-транспортноепроисшествие;
r пожар или взрыв.
6. Сопровождающие должны знать, что возможными последствиями воздействия опасных

факторов на обучающихся являются: рвота, травмироваlние, отравление.

7. Сопровождающие обязаны осуществлять постоянный и надrежащий конц)оль с целью:
r недопущения совершения обучающимися действий, наносящих вред собственному

здоровью и жизни, а также другим обучающимся, посторонним людям;
r недопущения воздействия на обуrающихся внешних факторов, опасньIх для их здоровья

и жизни.

8. Сопровождающие обязаны обеспечить безопасную перевозку обучающихся, в том

r безопасное ожидание ilвтобуса на посадочной площадке;
r безопасную посадку в автобусе;
l безопасное поведение в ca,toнe;
r безопасную высадку из автобуса.

9. Перед началом поездки сопровождающий обязан сообщить обучающимся:
l нчввание автобуса (маршрута), на котором планируется поездка;
r название станции назначения;
r названия станций пересадок, если таковые планируются;
r номер своего мобильного телефона и порядок действий обучающихся в случае, если кто-

либо из них отстанет от основной группы (на плановых иJIи неплalновых остановка,ч и т. п.).

10. Сопровождающий обязан до начала поездки (составления списков обучающихся,
которые будут участвовать в поездке) выявить тех, которые плохо переносят поездки в
автобусе дJIя решения о целесообразности включения их в поездку ипи дJ,IJ{ принятия

организационньж мер (прием перед поездкой успокмвающих лекарств, отказ от приема пищи
перед и во время поездки, посадка на передние сиденья в автобусе и т. п.).

11. В каждой группе (на один автобус) должЕа бьпь медицинскtш аптечка - для оказания
первой помощи.

II. Требования безопасности при нахоr{дении на посадочной площадке

1. При ожидании прибытия трaшспортного средства сопровождающие обязаны разместить
обучающихся возле планируемого места посадки, но не ближе 20 л от края проезжей части для
искJIючения их попадания под колеса транспортного средства, когда:

r обучающихся могут толкriуть на проезжую часть:

-нечаJIнно 
одноклассники, которые играли, прыгали и т. п., в том числе по (принципу

домино);

-умышленно 
или нечaшнно проходящие мимо пассажиры;

однокJIассники, ,rтобы первыми войти в автобус;

числе:

12. Сопровождающие обязаны постоянно контролировать состояние здоровья
обучаrощихся и в случае необходимости оказывать первую помощь заболевшим или
травмированным.

13. В случае необеспечения жизни и здоровья обучающихся при их перевозке
сопровождilющие, как должностные лица, несут дисциплинарную, административную,
материаJIьную или уголовную ответственность согласно действующему законодательству.



f обучающиеся переIlосят (лержат) в руках:

-надувные 
и другие легкие игрушки, пересчитывают б}rиажные деньги, достают и

рассматривают какие-либо документы и т. п., которые под воздействием воздушных потоков
могут улететь на проезжую часть;

*предметы, способные катиться, без чехлов (мячи и т. п.). Попытки поймать (логнать)
улетевшие (укатившие) предметы могут привести к внезапному выходу обучающихся на
проезжую часть.

2. Перед посадкой обучающихся в автобус сопровождающий обязан:
r проверить численньй состав группы;
r установить очередность входа в салон. На передних сиденьях рекомендуется также

размещать обучающихся, плохо переносящих поездку в автобусе;
l напомнить обучающимся, что по прибытии автобуса для посадки все обязаны оставаться

на своих местах (не ближе 20 л от автобуса), подходить к автобусу им разрешается только по
команде сопровождающих колонной по два, по заранее установленной очередности.

3. При подходе автобуса к посадочной площадке сопровождающие обязаны не допускать,
чтобы обучаощиеся:

r бежали навстречу прибываrощему автобусу, дрались, толкались, чтобы первыми войти в
салон;

a подходили к крrlю посадочной площадки. В противном случае водитель не сможет
припарковать автобус вплотную к посадочвой площадке;

r обступа,rи входную дверь в салон, не дав возможности пассажирам выйти из автобуса.

4. В случае задержки при посадке в автобусы, в результате которой обучающиеся могут
некоторое время нarходиться на посадочной пдощадке, сопровождающие обязаны не допускать,
чтобы обучающиеся:

r расходились по посадочной площадке. Они должны располагаться компактной группой;
r бегали, баловались, толкали друг друга;
a игрirли в подвижные игры, в том числе с мячами;
r выходили на проезжую часть дороги.

III. Требования безопасности при посадке в автобус

1. Осуществлять посадку разрешается на приподнятьtх над проезжей частью посадочных
площадках, а при их отсутствии на тротуаре. Запрещается осуществJUlть посадку на
проезжей части или обочине дороги.

2. Выводить обучающихся на посадочную площадку сопровождающим разрешается только
после остановки автобуса и соответствующей команды водителя.

3. Перед началом посадки сопровождающий обязан организовать сдачу в багажное
отделение общих и личньD( крупногабаритных вещей обучающихся, а также
некрупногабаритных вещей, так как их большое количество займет проходы в сalлоне.

4. При посадке сопровождающие обязаны проконтролировать, чтобы обучающиеся:
. взяли с собой в салон автобуса такое количество личньtх вецей (сумки, пакеты и т. п.),

qтобы они не загромождапи проход в салоне и выходы из автобуса;
. сняли рюкзаки, сумки, 11осимые через плечо, взяли их в руки, чтобы исключить

травмирование лица или глаз других пассажиров;
r при подъеме по ступенькам одной рукой держались за поручень;
r не клaIли тяжелые и неустойчивые вещи на полки в смоне;
l не толкались, не дрались;
l не выходили на проезжую часть дороги.
5. После посадки солровождающий обязан:
r пересчитать обучающихся, подлежащих перевозке;

r уточнить у водителя автобуса месторасположение:

-запасных 
вьD(одов и аварийньц люков и порядок их открытия;



-кнопки 
аварийного открытия дверей (при ее наличии) и порядок ее включения;

огнетушителей;
медицинской аптеч ки,

r уточнить у водителя автобуса меры безопасности дпя обучающихся во время их
перевозки в этом автобусе и проинструктировать об этом самих обучающихся;

r уточнитЬ у водитеJIЯ автобуса действиЯ сопровождаюЩих и обучающихся при дорожно-
транспортном происшествии или пожаре.

IV. Требования безопасцостп при поездке в автобусе

r перевозили в салоне и багажном отделении автобуса взрывоопасные, огнеопасны9, едкие,
радиоактивные, отравJIяющие, ядовитые (токсичные), зловонные вещества и предметы, их
содержащие;

r перевозили в с,lлоне автобуса острые, режущие, колюцие и легкобьющиеся llрелметы,
инвентарь, крупномерные вещи, животных и птиц, бмлончики с аэрозолями или газом;

r стояли, ходили в салоне;
r прислоЕялись к дверям,
l ставили тяжелые и неустойчивые личные вещи на полки в салоне;
r рaвмещали личЕые вещи в проходах и на площадках у входов (выходов) автобуса;
r открывaци окна с левой стороны аштобусаi
r высовывмись в оконные проемы автобуса;
r выбрасывали из окон предметы, особенно стеклянЕые брылки;
r отвлекали водитеJuI от управления автобусом, вмешивalлись в управление автобусом,

кроме ситуации, направленной на предотвращение Еесчастного случiш;
l пользоваJIись irварийньм оборудованием автобуса в ситуации, не угрожающей жизни и

здоровью людей;
r открывали лвери автобуса:
r драJIись, толкались;
r курили, зажигаJIи спички, зажигalлки;
l распивали спиртные напитки;
r принимали наркотические, психотропные и т. п. вещества.

2. Сопровождающие обязаны обеспечить соблюдение обучающимися следующих
санитарно-эпидемиологических требований :

2.1. В поездку каждый обуrающийся обязан взять с собой:
r мыло, ту,rлетн),ю бумагу, одноразовые дезинфицирующие салфетки, полотенце;
r небьющееся блюдце, чтобы при приеме пищи на него класть продукты питания без

упаковки (консервы, бутерброды, фрукты и т. п.);
r небьющуюся чашку (кружку, стакан) для набора питьевой воды из мест коллективного

разбора питьевой воды, а также при употреблении прохладительньrх напитков из одной
емкости (пакета, бутьшки и т. п.);

r ложку столовую для приема консервов, пalштетов и т, п.;
r нож перочинный для нарезки продуктов питания, вскрытия консервных банок, разрезки

медицинского бинта и т. п.;
r набор пищевых продуктов (<сухой паек))) и запас питьевой воды (не менее 2 л на одни

сутки).
2.2. Личнм посуда обучающихся (блюдце, чашка, ложка)

должны храниться отдельно от других вещей в полиэтиленовом пакете.
2.3. При проезде в автобусе обучающиеся обязаЕы соблюдать правила личной гигиены:

руки мыть с мьшом (при возможности) или вытирать дезинфицирующими са,'tфетками перед
каждым приемом пищи.

2,4. В поездку, до оргirнизации колJIективного приема пищи в пунктм общественного
питания, обучающимся допускается брать с собой первые, вторые и третьи блюда,
приготовленЕые в домашЕих условиях и, хранящиеся в термосах. При этом:

r термос, перед зzжладкой в него пищи, должен быть вымыт и высушен;

1. Сопровождающие обязаны не допускать, чтобы обучаrощиеся:



r пища должна заливаться (закладываться) в термос в свежеприготовленном и горячем
виде и во весь объем термоса;

r rrища должна быть употреблена в течение З ч со времени закладки ее в термос;
r пища должна быть употреблена только в индивидуальном порядке. Запрещается

организация дJI;I обучающихся <общих столов).
2.5. В поездку в качестве <<сухих пайков> допускается брать следующие продукты питания:
r сухи9 завтраки;
r яйца куривые, сваренные вкрутую;
r бутерброды со сливочным маслом;
r вареное и жареное мясо, рыбу и продукты из них (колбасы, котлеты и т. п.) при условии,

что они будут употреблены в пищу в течение J ч с момента их приготовления и не будут
храниться в полиэтилеЕовьtх мешках, в плотно закрывающихся банках, возле источников тепла
(ралиаторы отопления автобуса и т. п.);

r колбасы копченые, грудинку, корейку, ветчину, рыбу копченую, вяленую, птицу
копчецую при условии, что срок годности не истек, они булут употреблены в пищу в течение 6
ч. с момента отправления в поездку и не булут храниться в полиэтиленовых мешках, в плотно
закрывающихся банках, возле источников тепла;

r консервы мясные. рыбные. овощные заводского изготовленияi мясо и рыбу в вакуумной
упаковке при условии, что срок годности не истек, крышки не вздуты, герметичность упаковок
не нарушена и буryт употреблены в пищу сраву же после вскрытия;

r сало соленое при условии, что оно булет употреблено в пищу в т9чение 2 суток с момента
отправления в поездку и не будет хрмиться в полиэтиленовых мешках, в плотно
закрывающихся банках, возле источников тепла.

Вышеперечисленные продукты питаЕия рекомен.ryется хранить в пищевой фольге.

2.7. Во время поездки обучаощимся запрещается:
f кJIасть продукты питания без упаковки, в том числе фрукты и овощи без салфеток и т. п.,

непосредственЕо на индивидуaльные столики (при их наличии в конструкции кресел), на
кресла в ca,roHe автобуса и личные вещи;

r употреблять пищу из общей посуды (контейнеров, чашек, кружек и т. п.), общими
столовыми приборами, из одного куска, пить прохладительные напитки из одной емкости
(пакета, бутылки и т. п.);

a хранить пищу из мясных и рыбньж продуктов в полиэтиленовьD( мешках, плотно
закрывающихся банках, возле источников тепла;

r употреблять в пишу незрелые, немытые съедобные ягоды, фрукты, овощи;
r пить газированные напитки промышленного изготовления, содержащие красители или

консерванты, если они хранятся откупоренными более 2 ч,,

a пользоваться стаканом общего пользования в месте коллективного разбора питьевой
воды;

r покупать продукты питания у частных лиц, торгующих на перронiL\ автостанций;
r при приеме пищи толкаться, смеяться, разговаривать;
t принимать пишу во время движения автобуса.

3. При на,хождении обучающихся в пути свыше одних суток сопровождаощие обязаны
оргаЕизовать для }rих трехразовое полноценное горячее литаниел

4. При перевозке обуrающихся автобусами сопровождающие обязаны организовывать
остановки автобуса согласно утвержденному графику для:

r отдыха (с выходом из автобуса) продолжительностью Ее ме
нее 10 MuH - через 1,5-2 ч движения;

2.б. В поездку в качестве <сухих пайков> запрещается брать следующие продукты
питания:

r консервы в томатном соусе,
r консервированные продукты домашнего приготовления (грибы, салаты и т. д.);
a кондитерские изделия с кремом;
r саN{одельные напитки (квас, морс);
r спиртные напитки.



5. Остановки автобуса разрешаются:
r в специально отведенном месте, обозначенном дорожным знаком кМесто стоянки>>,

кМесто стоянки такси>, <<Место отдыхаD;
r на автозаправочных станциях;
r на открытой местности не ближе 100 .м от проезжей части дороги. остановка автобуса

для этих целей непосредственно на проезжей части или на обочине дороги запрещается.

6. После каждой остановки автобуса в пути, когда обучающиеся покидalли автобус,
сопровождающие обязаны до начirла движения автобуса убедиться в их полном cocTrlBe.

7. Ночной отдьж для обучающихся (не менее 8 ч в сутки) сопровождающие обязаны
организовьшать вне автобуса (гостиницы, кемпинги, лагеря и т. п.).

V. Требовапия безопасностц в аварийных и нештатных сиryациях
1. В случае тошноты у обучающегося сопровождающие обязаны подать сигнаJI tsолителю

автобуса об остановке, вывести обучающегося из автобуса на свежий воздух, дать ему
таблетки, пересадить на переднее сиденье, попросить водителя снизить скорость движения
автобуса.

2, В случае получения обучающимся в пути следования травмы, наступления внезапного
заболевания, кровотечения, обморока и т. п. водитель обязан принять меры по доставке его в
ближайшую медицинскую организацию для оказания ему квмифицированной помощи,
предварительно вызвав бригаду кскорой помощи)).

3. При .ЩТП сопровождающие обязаны:
3.1. В срочном порядке эвакуировать об)^{ающихся (без личных вещей) на безопасное от

автобуса расстояние (не менее 50,и), не допускfuI паники и дilвки, не выходя на проезжую часть
дороги. При этом испопьзуются:

l основные двери для пассажиров;
r служебные двери водителя;
r запасные двери;
r аварийные люки;
r форточки в окнах;
r окна автобуса, предварительно разбив их молоточка.ми, установленными в салоне

автобуса или подручными средствами.
3.2. Оказать первую помощь пострадавшим, вызвать (скорую помощь> и доставить

пострадавших в ближайшую медицинскую организацию.
3,3. Сообщить о случившемся в ближайший отдел ГИБДД, в администрацию

образовательного учреждения.

5. При неисправности автобуса сопровождiuощим разрешается продолжить перевозку
обучающихся на попутном автотранспорте, преднiвначеЕном для перевозки людей (автобус,
микроавтобус, маршрутное такси и т, п.). Запрещается в этой ситуации:

l пользоваться автотранспортом частных лиц;

r приема пищи продолжительностью не менее 30 лия - через 4-5 ч движения;
r санитарных стоянок продолжительностью не менее 10 ,иин - через 2,5-3 ч движения;
l ночлега продолжительностью не менее 10 ч - один раз

сутки.

4. В случае возникновения пожара в салоне автобуса сопровождающие обязаны:
r подать сигнал водителю об остановке транспортного средства;
r тушить истоtшик загорания огнетушителем, имеющимся в саJIоне, и подручными

средствами;
r после остzжовки транспортного средства эвакуировать всех обучающихся из автобуса

(без личньrх вещей) на безопасное от автобуса расстояние (не менее 50 м), не допуск.uI паники
и давки и не выходя при этом на проезжую часть дороги.

в



r перевозить обучаIощихся в транспортном средстве (в том числе автобусе), буксируемом
другим транспортным средством, в кузове грузового автомобиля с бортовой платформой, в
кузове-фургоне, на прицепах,

6. При резком торможении автобуса во избежание травм обучаюцимся llеобходимо
упираться ногами в пол кузова автобуса, а руками держаться за впереди расположенное
сиденье.

7. В случае захвата автобуса террористами сопровождающим необходимо соблюдать
спокойствие, без паники выполнять их указания.

\4. Требования безопасности при высадке пз автобуса

1. Высадку об}^rдощихся из автобуса сопровождающим разрешается производить только
на остановочных площадках, а при их отсутствии на тротуарах. Запрещается осуществлять
высадку обуrающихся на проезжую часть и на обочину дороги.

2. Высадку обучающихся из автобуса сопровождilющим разрешается производить только
после полной остановки автобуса и по указанию водителя азтобуса.

3. При высадке обучающихся из автобуса один из сопровождающих обязан откры,l.ь дверь,
первым выйти из автобуса, убедиться, что место, где остановился автобус, безопасно для
выхода и помочь всем обучшощимся выйти из салона. Второй сопровождающий обязан отвести
выходящих из автобуса обучшощихся с посадочной площадки на расстояние не менее 20 м от
проезжей части.

4. При высадке из автобуса сопровождающий обязан проследить, чтобы обучающиеся:
r брми в руки одновременно такое количество вещей (сумки, пакеты и т. п,), которое при

спуске по ступеньк,lм позволит им одной рукой держаться за поручень;
l взяли в руки рюкзalки, сумки и другие вещи, носимые через плечо;
l не толкались, чтобы первыми покинуть автобус;
r не спрыгивilли со ступенек на посадочную площадку;
! не выходили на проезжую часть дороги и не обходили автобус со сторонь1 проезжей

части;
r не устрiIивtIли подвижные игры, драJIись и т. д. возле автобуса.

VII. Требования безопасности по окончании перевозки

1, Сопровождающие обязаны:
r пересчитать и убедиться в полном составе обучающихся, прибывших к месту назначения;
r проинформировать родителей о возвращении обучающихся из поездки;
r в случае прибытия из поездки ночью, согласовать с родитеJIями обучающихся, как детям

добираться домой;
r прокоЕтролировать прибытие каждого обучающегося домой.

2. При наличии замечаний в вопросах обеспечения безопасности при перевозке
обучающихся в автобусе, солровождающие обязаны сообщить об этом декану.
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