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4. Перед началом поездки обrIающимся сообщают:
l н,ввание автобуса (маршрута), на котором планируется поездка;
r назваЕие станции назначения;
a названия станций пересадок, если таковые планируются;
r номер мобильного телефона сопровождzlющего и порядок действий обучающихся в

случае, если кто_либо из них отстанет от основной группы (на плавовьrх или НеПЛаНОВЫХ

остановках и т. п,).

5. В каждой группе (на одив автобус) имеется медицинская аптечка - для окщания первой

помощи.

П. Требования бg]опасностп при нахоrцдении на посадочной площадке

Jfrb
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЦИИ

ФИЛИАJI ФЕДЕРЛЛЬНОГО ГОСУДЛРСТВЕННОГО ЛВТОНОМНОГО
ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРЛЗОВАНИЯ

(ЮЖНО _ УРЛЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН НЫ Й УНИ ВЕРСИТЕТ
(НАЦИОНЛЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛ ЬСКИ Й УНИ ВЕРСИТЕТ),

в r. Миассе

фIr,rиаrа

I. Общие требования безопасности

1. В качестве сопровождающих могут быть нaвначены работники учреждения образования
в возрасте не менее 23 лет, прошедшие инструктаж о мерах безопасности при групповой пе-

ревозке обуrаощихся в автобусах и владеющие знalниями и навыками по оказанию первой
помощи. Родители обучающихся не мог},т быть сопровождающими, так как они Ее отвечают за
безопасность обучающихся во время перевозки в автобусах.

2. Опасные факторам, которые могут возникнуть при перевозке обучающихся в автобусе:
r неперецосимость нахождения в движущемся автобусе;
r резкое торможение автобуса;
r наJIичие отравJulющего угарного газа в салоне (неисправность в системе выпуска

отработанньп< газов);
r наличие газа из-за неисправности газовой аппаратуры (при ее наличии);
l налиIше паров бензина в салоне (неисправность в системе питания двигателя);

, rдорожно-танспортноепроисшествие;
r пожар или взрыв,
3. Возможные последствиями воздействия опасных факторов на обучающихся являются:

рвота, травмировtшие, отравлеЕие.



1. При ожидании прибьпия транспорп{ого средства обуrающиеся находятся
планируемого места посадки, но не ближе 20 лл от края проезжей части
исключения их попадzrния под колеса транспортного средства.

возле

для

2. В салон необходимо входить по очереди, по команде сопровождающего. На передних
сидениях рекомендуется размещаться обучающимся, плохо переносящим поездку в автобусе;

3. В случае задержки при посадке в автобусы обучающимся зirпрещается:
r расходиться по посадочной площадке
r бегать, ба:rоваться, толкать друг друга;
r играть в подвижные игры, в том числе с мячами;
r вьIходить на проезжую часть дороги.

III. Требования безопасности при посадке в автобус

1. Осуществлять посадку разрешается на приподнятьD( над проезжей частью посадочных
площадках, а при их отсутствии 

- 
на тротуаре. Запрещается осуществJuIть посадку на

проезжей части или обочине дороги.

2. Выходить обучающимся на посадочную площадку разрешается сопровождающимся
только после остановки автобуса и соответствующей команды водителя.

3. Перед началом посадки необходимо сдать в багажное отделение общие и личные вещи.

4. При посадке обучающиеся:
r берут с собой в caJ,IoH автобуса такое количество личных вещей (сумки, пакеты и т. п.),

чтобы они не загромождали проход в ca,,Ioнe и выходы из автобуса;
. снимают рюкзаки, сумки, носимые через плечо, берут их в руки, чтобы исключить

травмирование лица или глtв других пассажиров;
l при подъеме по ступенькам одной рукой держатся за поручень;
r не кладут тяжелые и неустойчивые вещи на полки в салоне;
r не толкаются, не дерутся;
r не выходят на проезжую часть дороги.

IV. Требования безопасности при поездке в автобусе

1. В автобусе запрещается:

r перевозить в салоне и багажном отделении автобуса взрывоопасные, огнеопасные, едкие,

радиоактивные, отравляющие, ядовитые (токсичные), зловонные вещества и предметы, их
содержащие;

r перевозить в салоне автобуса острые, режущие, колющие и легкобьющиеся предметы,

инвентарь, крупномерные вещи, животных и птиц, баллончики с аэрозолями или газом;
a стоять, ходить в салоне;
. прислоняться к дверям;
l ставить тяжелые и неустойчивые личные вещи на полки в салоне;
r размещать личные вещи в проходах и Еа площадках у входов (выходов) автобуса;
r открывать окна с левой стороны автобуса;
r высовываться в оконные проемы автобуса;
r выбрасывать из окон предметы, особенно стеклянные бутылки;
l отвлекать водитеJuI от управления автобусом, вмешиваться в управление автобусом,

кроме ситуации, направленной на предотвращение несчастного случая;
l поJIьзоваться аварийным оборудованием автобуса в ситуации, не угрожаrощей жизни и

здоровью людей;
r открывать двери автобуса:



r драться, толкаться;
r курить, зажить спички, зDкигаJIки;
r распивать спиртные напитки;
r принимать наркотические, психотропные и т. п. вещества.

2. Санитарно-эпидемиологических требования:
2.1. В поездку каждый обучающийся обязан взять с собой:
l мыло, тушIетную бlмагу, 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 чатпку (кружку, стакан) для набора питьевой воды из мест коллективного

разбора питьевой воды, а также при употреблении прохJIадительньIх нilпитков из одной
емкости (пакета, бутылки и т. п.);

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

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

сутки).
2.2. Лич:яая посуда обучающихся (блюдце, чашка, ложка)

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

руки мыть с мылом (при возможности) или вытирать дезинфицирующими смфетками перед
каждым приемом пищи.

2.4. В поездку, до организации коJIлективЕого приема пищи в пунктах общественного
питания, обучающимся допускается брать с собой первые, вторые и третьи блюда,
приготовленные в домашних условиях и, хранящиеся в термосах. При этом:

r термос, перед закJIадкой в него пищи, должен быть вымыт и высушен;
r пища должна зaIливаться (закладываться) в термос в свежеприготовленном и горячем

виде и во весь объем термоса;
r пища должна быть употреблена в течение 3 ч со времени закjIадки ее в термос;
r пища должна быть употреблена только в индивидуальном порядке. Запрещается

организация дJuI обучающихся (общих столов).
2.5. В поездку в качестве ксухих пайков>) допускается брать следующие продукты питания:
r сухие завтраки;
r яйца куриные, сваренные BKpyTFo;
r бутерброды со сливочным маслом;
r вареное и жареное мясо, рыбу и продукты из них (колбасы, котлеты и т. п.) при условииJ

что они булут употреблены в пищу в течение -i ч с момента их приготовления и не будут
храниться в полиэтиленовых мешкаlх, в плотно закрывающихся банках, возле источников тепла
(радиаторы отопления автобуса и т. п.);

r колбасы копченые, грудинку, корейку, ветчину, рыбу копченую, вяленую, птицу
копченую при условии, ч1.() срок годности не истек, они булут употреблены в пищу в течение 6

ч. с момента отправления в поездку и не будут храниться в полиэтиленовых мешк&\, в плОтнО

закрывающихся банках, возле источников тепла;

r консервы мясные. рыбные. овощные заводского изготовления: мясо и рыбу в вакуумной

упаковке при условии, что срок годности не истек, крышки не вздуты, герметичность упаковок
не нарушена и булут употреблены в пищу сразу же поспе вскрытия;

r сало соленое при условии, что оно будет употреблено в пищу в течение 2 суток с момента

отправления в поездку и не будет храниться в полиэтиленовых мешках, в плотно

закрывающихся баяках, возле источников тепла.

Вышеперечисленные продукты питания рекомен.ryется хранить в пищевой фольге,

2.6. В поездку в качестве ((сухих

питания:
r консервы в томатном соусе;

пайков> запрещается брать следующие продукты

l консервированные продукты домашнего приготовления (грибы, са:lаты и т. д.);



r кондитерские изделия с кремом;
r самодельные напи,l ки (квас. морс):
r спиртные напитки.

2.7. Во время поездки обучаrощимся запрещается:
l класть продукты питания без упаковки, в том чиспе фрукты и овощи без салфеток и т. п.,

непосредственно Еа индивидуальные столики (при их нмичии в конструкции кресел), на
кресла в салоне 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.);

r хранить пищу из мясных и рыбных продуктов в полиэтиленовых мешках, плотно
закрывающихся банках, возле источников тепла;

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

консерванты, если они хранятся откупоренньми более 2 ч;

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

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

3. При нахождении обучающихся в пути свыше одних суток оргiшизуется трехразовое пол-
ноценное горячее питание.

4. При перевозке обучающихся ilвтобусами организуется:
r отдых (с выходом из автобуса) продолжительностью не ме
lяее 10 мuн - через 1,5-2 ч движения;
r прием пищи продолжительностью не менее 30 ллzн через 4-5 ч движения;
r санитарные стоянки продолжительностью не менее 10 ллин - через 2,5-3 ч движения;
l ночлег продолжительностью не менее 10 ч - один раз в

сутки.

5. Остановки автобуса разрешаются:
l в специмьно отведенном месте, обозначенном дорожным знаком <<место стоянки>,

<Место стоянки такси>>, кМесто отдыха>;
r на автозапрalвочньfх стilнциях;
r на открытой местности не ближе 100 л от проезжей части дороги. Остановка автобуса

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

2. При !ТП:
2.1. Необходимо срочно эвакуироваться на безопасное от автобуса расстояние (не менее 50

.MJ, не допуская паlники и давки, не вьIходя на проезжую часть дороги. При этом используются:
l осItовные двери дJIя пассажиров;
r служебные двери водитеJuI;
r запасные двери;
r аварийные люки;
r форточки в окнах;
r окЕа автобуса, предварительно разбив их молоточкаI\,1и, установленными в салоне

автобуса или подручными средствами.
2.2, Оказать первую помощь пострадавшим, вызвать (скорую помопФD.

6. Ночной отдых для обуrающихся (не менее 8 ч с сутки) организовывается вне автобуса
(гостиницьт, кемпинги, лагеря и т. п.).

Y. Требования безопасности в аварийных и нештдтных ситуациях

1. В случае тошноты у обуrающийся должен сообщить об этом сопровождающему,



2.З. Сообщить о сJtучившемся в ближайший отдел ГИБДД, в адмипистрацию
образовательного учреждения, если этого не может сделать сопровождающий.

3. В случае возникновения пожара в салоне автобуса обучающиеся обязаны:
r подать сигнал водитеrпо об остановке транспортного средства;
r тушить источник загорания огнетушителем, имеющимся в сilлоне, и подручными

средствами;
. после остановки цitнспортного средства эвакуироваться из автобуса (без личных вещей)

на безопасное от автобуса расстояние (не менее 50 ,rr), не допускаJI паники и давки и не выходя
при этом на проезжую часть дороги.

4.При резком торможении автобуса - во избежание травм обучающимся необходимо
упираться ногzlми в пол кузова автобуса, а руками держаться за впереди расположенное
сиденье.

2. Высадку из автобуса разрешается производить только после полной остzlновки автобуса
и по указанию водитеJUI автобуса.

3. При высадке из автобуса обучающиеся обязаны:
r брать в руки одновременно такое количество вещей (сумки, пакеты и т. п.), которое при

спуске по ступенькчlN,t позволит им одной рукой держаться за пор)п{ень;

a взять в руки рюкзаки, сумки и другие вещи, носимые через плечо;
r не толкаться, чтобы первыми покинуть автобус;
l не спрыгивать со ступенек на посадочную площадку;
. не выходить на проезжую часть дороги и не обходить автобус со стороны проезжей

части;
r не устраивать подвижные игры или драку и т. д. возле автобуса.

Разрабqfадi

Специалист по оТ К.Н. Белкова

согласовано:

Заместитель директора по ХР ,Щ.В. Старченков

5.В случае з!rхвата автобуса террористаI\{и необходимо соблюдать спокойствие, без паники
выполнять их указания.

YI. Требования безопасноgги при высадке из автобуса

l. Высадку из автобуса разрешается производить только на остановочных площадкzLх, а

при их отсутствии 
- 

Еа тотуарах. Запрещается осуществJlять высадку обучающихся на
проезжую часть и на обочину дороги.


