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Инструкция
для сопровождающего по правилам безопасности при перевозке детей
1. Общие положения
1.1. Сопровождающий является лицом, ответственным за перевозку детей и сопровождает перевозку
организованных групп детей весь период поездки.
1.2. Сопровождающий принимается на работу и увольняется с работы директором школы
1.3. В процессе перевозки, сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса.
1.4. Перед поездкой сопровождающий проходит специальный инструктаж о мерах безопасности во время
поездки в школьном автобусе
1.5. Сопровождающий работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из
36 часовой рабочей недели и утвержденным директором школы.
1.6. Сопровождающий несет ответственность за безопасность перевозки детей в части, его касающейся.
2. Требования безопасности перед началом поездки, во время посадки и поездки
2.1. Перед началом поездки сопровождающий обязан:
- провести инструктаж с обучающимися по технике безопасности при поездках;
- провести проверку наличия участников поездки;
- контролировать процесс входа детей в автобус и выхода из него;
- проводить посадку и высадку обучающихся в специально отведенных места;
- проследить, чтобы каждый ребенок был пристегнут удерживающим устройствам;
- следить, чтобы в автобусе во время перевозки дети находились в положении сидя и обращены вперед по ходу
автобуса;
- следить, чтобы окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты;
- запретить водителю останавливаться в местах, не предназначенных для посадки и высадки детей;
- запретить перевозку посторонних пассажиров;
- следить за соблюдением дисциплины и порядка; -следить за сохранением имущества в салоне
автобуса;
- для исключения падения ручной клади при движении автобуса контролировать размещение багажа детей.
3. Требования безопасности в аварийных ситуациях
3.1. В случае возникновения чрезвычайной ситуации сопровождающий обязан:
- соблюдать правила поведения при ЧС (вынужденных остановках, поломках);
- соблюдать порядок при эвакуации детей;
- соблюдать правила пользования огнетушителем, аптечкой.
- соблюдать правила пожарной безопасности.
3.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма сопровождающий должен
оказать первую медицинскую помощь и в случае необходимости осуществить доставку ребенка в медицинское
учреждение.
3.2. При возникновении аварийной ситуации после полной остановки автобуса сопровождающий должен
вывести детей из салона автобуса при этом не допускать создания паники среди детей, увести их на безопасное
расстояние, не выходя при этом на проезжую часть дороги.
4.Требования безопасности по окончании поездки
4.1. По окончании поездки сопровождающий обязан:
- провести проверку наличия участников поездки;
- контролировать процесс выхода детей из автобуса;
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