
Инструкция № 079 

по охране труда сопровождающих при перевозке учащихся 

 автомобильным транспортом 

 

  

 1.  Общие требования безопасности  

1.1. К работе допускаются лица  имеющие педагогическое образование и прошедшие 

медицинский осмотр.  

1.2. Сопровождающий учитель должен: 

 - знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ (охране труда)  

- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.  

1.3. Инструктаж проводится под расписку в журнале учета инструктажей.  

2. Требования безопасности перед началом посадки 

Перед началом посадки сопровождающие обязаны: 

2.1 провести  с учащимися инструктаж по технике безопасности при 

поездке; 

2.2 ожидать подхода автобуса на  установленной маршрутом остановке; 

2.3 обеспечить посадку в автобус лиц,  включенных в список учащихся, подлежащих 

перевозке на занятия, по окончании занятий (организованных мероприятий) в 

образовательном учреждении; 

2.4 производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса; 

2.5  не допускать нахождения в салоне автобуса  посторонних лиц.  

3. Требования безопасности во время поездки 

3.1.  В процессе осуществления школьных перевозок сопровождающие должны 

находиться у дверей автобуса (на передней площадке). 

3.2. Следить за тем, чтобы во время  движения перевозимые учащиеся не  покидали своих 

посадочных мест. 

3.3. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. 

3.4. Запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом маршрута, 

кроме случаев вынужденной или экстренной остановки. 

3.5. Проверить ремни безопасности у учащихся, перед движением в автобуса. 

 

4. Требования  безопасности в аварийных ситуациях 

При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и т.п.)  водитель 

и сопровождающие должны быстро, без паники организовать высадку учащихся из 

автобуса. 

5. Требования безопасности по окончании поездки 

5.1. По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий первым выходит из 

автобуса и направляет детей вправо по ходу движения за пределы проезжей части. 

5.2. По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий передает учащихся 

их родителям (законным представителям).       

 5.3. Либо, при наличии заявления родителей (законных представителей), разрешает 

учащимся самостоятельно следовать от остановки школьного автобуса до места 

жительства.  

5.4. Если учащимся  необходимо перейти через дорогу, то сопровождающий обязан их 

сопроводить.   




