
Согласовано: Утверждаю:
Председатель ПК КГБОУ «Тинская И.о. директора КГБОУ «Тинская
общеобразовательная школа-интернат» общеобразовательная школа-интернат»
________________ Н.С. Березовская /  / /* '/ Л  /  U В.ЩСурова
« Г /» 2015 г « 2 0 1 5  г-.

ИНСТРУКЦИЯ № 
по КГБОУ «Тинская общеобразовательная школа .г-интернат»

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ 
ШКОЛЬНЫМ АВТОБУСОМ. 

1. Общие требования безопасности

1.1. К перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным транспортом допускаются 
лица в возрасте не моложе 20 лет, прошедшие инструктажи по охране труда и пожарной 
безопасности, предрейсовый медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья. Для выполнения обязанностей водителя автомобиля допускаются лица, 
имеющие удостоверение на право управления данной категорией транспорта, не имеющие 
медицинских противопоказаний для данной профессии.
1.2. Обучающихся, воспитанников при перевозке должны сопровождать двое взрослых.
1.3. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на обучающихся, 
воспитанников следующих опасных факторов:

-травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке 
или высадке из автобуса;
-травмы при резком торможении автобуса;
-травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил дорожного | 
движения или при эксплуатации технически неисправных транспортных средств.

1.4. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся, воспитанников должен быть 
оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также огнетушителем, 
медицинской аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей ответственный 
за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью проезжающих 
водителей о происшествии администрации учреждения , в органы ГИБДД и медицинское 
учреждение.
1.6. При перевозке обучающихся, воспитанников соблюдать установленный порядок 
перевозки и правила личной гигиены.
1.7. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, лица 

несут ответственность согласно действующему законодательству.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перевозка обучающихся, воспитанников разрешается только по письменному приказу р 
руководителя учреждения.

2.2. Провести инструктаж обучающихся, воспитанников по правилам поведения во время 
перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа.

2.3. Внешним осмотром убедиться в полной исправности автобуса и проверить:
-техническое состояние автобуса, обращая особое внимание на исправность шин,
тормозной системы, рулевого управления, приборов освещения и сигнализации, 
стеклоочистители, на правильную установку зеркала заднего вида, чистоту и 
видимость номерных знаков и дублирующих их надписей, а также отсутствие 
подтекания топлива, масла и воды.

-давление воздуха в шинах в соответствии с нормами;



5. Требования безопасности по окончании перевозки

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать на автостоянку и остановить автобус.
5.2. Обучающимся, воспитанникам выходить из автобуса только с разрешения старшего в 

сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и 
перебегать дорогу.

5.3. Проверить по списку наличие обучающихся, воспитанников.

С инструкцией ознакомлен


