Безопасность учащихся на автотранспорте
1. Посадка
1.1. Ожидать автотранспорт учащиеся обязаны только на приподнятых над проезжей частью посадочных платформах,
а при их отсутствии - на тротуаре или обочине на безопасном удалении (по возможности не ближе 2 м) от края посадочной площадки, тротуара или обочины. Выходить на проезжую часть при ожидании транспортного средства запрещается.
1.2. На посадочной платформе (остановке) учащиеся должны располагаться группой в одном месте. Им запрещается:
♦ отлучаться без разрешения руководителя группы, сопровождающего взрослого, расходиться в разные стороны по
тротуару, обочине, посадочной платформе;
♦ создавать помехи и неудобства другим людям, находящимся на посадочной платформе (остановке);
♦ бегать, толкать друг друга, устраивать подвижные игры, в том числе с мячами и другими предметами;
♦ подходить к краю посадочной платформы, тротуара, обочины у проезжей части до полной остановки подъезжающего транспортного средства;
♦ переносить (держать) в руках надувные и другие легкие игрушки, мячи и другие предметы, пересчитывать бумажные деньги, доставать и рассматривать документы и прочие легкие предметы, которые под воздействием ветра, могут
вылететь на проезжую часть дороги и привести к внезапному выходу учащихся на проезжую часть дороги.
1.3. При подъезде транспортного средства учащимся запрещается бежать навстречу ему, скучиваться у края проез
жей части.
1.4.Посадка в транспортное средство должна начинаться только после его полной остановки по указанию водителя и
сопровождающего.
1.5.При посадке личные вещи должны умещаться в одной руке учащегося, другой рукой при подъеме по ступенькам в
салон он должен держаться за поручень.
1.6.При посадке учащимся запрещается:
♦ выходить на проезжую часть дороги;
♦ толкаться, драться;
♦ входить в салон с рюкзаками и сумками на плечах (перед посадкой их необходимо снять, чтобы при входе избежать опасности потери равновесия, травмирования лиц и глаз других пассажиров);
♦ загромождать проход и выходы личными вещами;
♦ класть тяжелые и неустойчивые вещи на верхние полки.

2. В поездке
2.1. Во время поездки учащимся запрещается:
♦ стоять и ходить по салону;
♦ прислоняться к дверям и окнам;
♦ ставить тяжелые и неустойчивые личные вещи на верхние полки;
♦ размещать ручную кладь в проходах и на площадках у входов (выходов);
♦ высовываться в оконные проемы;
♦ выбрасывать из окон мусор и какие-либо иные предметы;
♦ отвлекать водителя от управления транспортным средством, кроме сообщений о ситуации, угрожающей здоровью и жизни пассажиров, направленных на предотвращение несчастного случая;
♦ пользоваться аварийным оборудованием в ситуациях, не угрожающих жизни и здоровью пассажиров;
♦ открывать двери;
♦ драться, толкаться, устраивать подвижные игры;
♦ курить, зажигать спички, зажигалки;
♦ распивать спиртные напитки, принимать наркотические, психотропные и токсические вещества.

3.При высадке
3 1 Высадка учащихся из автотранспорта проводится только после его полной остановки по указанию водителя и сопровождающего на остановочную площадку, а при ее отсутствии - на тротуар или обочину дороги. 3 ^.Сопровождающие
обязаны первыми выйти из транспортного средства, убедиться в том, что место остановки безопасно для выхода, и,
находясь возле дверей, контролировать действия з^чащихся, помогать им, заставляя без задержек проходить на тротуар
или обочину и собираться на безопасном удалении от края проезжей части. ЗЗЛри высадке учащимся запрещается:
♦ двигаясь к двери, толкаться, драться ;
♦ спрыгивали со ступенек;
♦ обходили транспортное средство со стороны проезжей части, выходили на нее;
♦ устраивали подвижные игры вблизи проезжей части.
9.4. При высадке из автобуса каждый учащийся должен переносить личные вещи (сумки, пакеты и т.п.) одной рукой,
а другой при спуске по ступенькам держаться за поручень. Рюкзаки и сумки, носимые через плечо, учащиеся должны
снять с плеч и взять в руки, чтобы не потерять равновесие и не травмировать других пассажиров.

