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Инструкция № 1 
по правилам безопасности для учащихся при поездках в школьном автобусе 

I. Требования безопасности перед началом поездки 
1. Пройти инструктаж по технике безопасности при поездках. 

2. Ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора. 

3. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки. 

4. Произвести перекличку участников поездки. 

5. Не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 

II. Требования безопасности во время посадки и поездки 
1. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не торопясь и 

не толкаясь войти в салон, занять место для сидения. Первыми входят 

старшие дети, занимающие места в дальней от водителя части салона. 

2. Открывать окна, форточки и вентиляционные люки можно только с разрешения водителя. 

3. Не загромождать проходы в пассажирском салоне сумками, портфелями и т.п. 

4. Во время движения не вскакивать со своего места, не отвлекать водителя разговорами, 

криком. 

5. Не создавать ложную панику, соблюдать дисциплину и порядок. 

III. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
1. При плохом самочувствии и внезапном заболевании сообщите об этом сопровождающему. 

2. В случае травматизма сообщите учителю, он окажет вам первую помощь. 

3. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и т.д.), по 

указанию водителя и сопровождающего быстро, без паники, покиньте автобус. 

4. В случае террористического захвата автобуса соблюдайте спокойствие, выполняйте все 

указания без паники и истерики - этим вы сохраните себе жизнь и здоровье. 

IV. Требования безопасности по окончании поездки 
1. Проводится повторная перекличка учащихся сопровождающим лицом. 

2. Выходите из автобуса спокойно, не торопясь, после полной его остановки и с разрешения 

сопровождающего. 

3. Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона. 

4. Не уходить с места высадки до отъезда автобуса, после отъезда автобуса необходимо 

продолжить движение по тротуару,  при необходимости перейти дорогу, дойти до ближайшего 

пешеходного перехода (регулируемого, нерегулируемого), убедиться в отсутствии 

приближающихся транспортных средств, двигающихся в противоположных направлениях 

(должны посмотреть влево, вправо и еще раз влево вдоль проезжей части) убедиться, что переход 

безопасен. В случаи отсутствия пешеходного перехода дойти до ближайшего пересечения дорог и 

перейти дорогу, убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств, двигающихся 

в противоположных направлениях (должны посмотреть влево, вправо и еще раз влево вдоль 

проезжей части), убедиться, что переход безопасен.  При отсутствии в зоне видимости перехода 

или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на 

участках без разделительной полосы и ограждений там, где дорога хорошо просматривается в обе 

стороны.  

  Учащиеся не должны выходить из-за стоящего транспортного средства, не убедившись в 

отсутствии приближающихся транспортных средств.  

5. Обо всех недостатках, отмеченных вами во время поездки, сообщите сопровождающему 

лицу. 

 



 


