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инструкцияль7
Инструкция для обучающихся и воспитанников по правилам

безопасцости при поездках в школьном автобусе

МОУ ИРМО <<Хомутовская средняя общеобразовательная школа NЬl>
1. Общие требования безопасности
1.1. Собшодение данной инструкции обязатольfiо дJIя всех обу,rающихся и воспитilIников,
пОлЬзУюЩихся автобусными перевозкtll\,rи, организуемыми уIреждением образования
1.2. К поездкаI\{ допускtlются дети, прошедшие инструктzDк по технике безопасности
1.3. Обрающиеся и воспитанники обязаны выполнять требования воспитатоJuI, )литеJuI,
либо специЕlльно назначенного взрослого из lмсла родителей по соблюдению поряlка и
прtlвил проозда в школьном автобусе.
2. Требоваrrия безопасности перод началом поездки и во время посадки
2.1. Перед началом поездки обуlаrощиеся обязаны:
- пройти инструктаж по технике безопасности при поездках;
- ОЖИДать пОДхода автобуса в определенном месте сбора, не вьIходя на проез)Iý/ю часть
дороги;
- спокоЙно, не торопясь, соблюдtш дисциплину и порядок, собраться у места посадки;
- по распоряжению сопровождающего пройти проверку нtlличия rIастников поездки;
- не вьIходить навстречу приближающемуся автобусу
- после полноЙ остановки автобуса, по комЕuIде сопровождающего, спокоЙно, не Topolшcb
и не толкбIсь, воЙти в сtLлон, занять место для сидения. Первыпли в сЕtлон автобуса входят
сЕlп{ые старшие уIеники. Они занимают места в дальнеЙ от водитеJIя части сапона.
3. Требования безопасности во время поездки
3.1.Во Время поездки школьники обязаны соблюдать дисциплину и порядок. О всех
недостатках, отмеченньD( во время поездки, они должны сообщать сопровождающему.
3.2. Обучающимся зtшрещается:
- загромождать проходы с)мкап{и, портфелями и другими вещаI\,rи;
_ вставать со своего места, отвлекать водитеJUI рЕrзговорЕlN,rи и криком;
_ создавать ложную пtlнику;
- без необходимости наJкимать на сигнапьЕую кнопку;
- открывать окна, форточки и вентиляционные люки.
4. Требования безопасности в аварийньтх ситуациях
4.1. При плохом сап{очувствии, внезапном заболевании или в слrIае травматизма
обуrающийся или воспитанник обязан сообщить об этом сопровождающему (при
необходимости подать сигнал при помощи специшIьной кнопки).
4.2.Прп возникновении аварийньur ситуаций (технической неисправности, пожара и т.п.)
поСле остановки автобуса по уке}анию водитеJIя дети должны под руководством
СОпроВоЖдающего лица быстро и без паники покинугь автобус и удalлиться на безопасное
расстояние, не вьIходя при этом на проФжую часть дороги.
4.3. В слrпе захвата автобуса террористап{и обучающимся необходимо соблюдать
спокойствиео без пilники выполнять все укшания сопровошдtlющих лиц.
5. Требования безопасности по окоЕчании поездки



5.1. По окоЕчtшии поездки обутшощийся, воспитанник обязан:
- после полноЙ остаIIовки автобуса и с разрешения сопровощдающего спокойно, не
ТОРОПЯСЬ ВЫЙТИ ИЗ ТРЕlНСПОРТНОГО Средства. fIри этом первыми вьжодят школьники,
занимающие места у вьгхода из сtlлона;
- по распоряжению сопровождЕlющего пройти проверку н€lличия )цастЕиков поездки;
- не покидатъ место высадки до отъезда автобуса.


