
 

Должностная  инструкция  

по технике безопасности для сопровождающих лиц при поездке в 

школьном автобусе. 

 
Сопровождающие назначаются приказом руководителя из числа педагогических 

работников учреждения на каждый автобус, осуществляющий перевозку детей.  

При организации перевозок детей в школьном автобусе должны выполняться 

следующие требования: 

1. Проверить салон автобуса на наличие лишних вещей перед поездкой и на 

конечной остановке. 

2. Контролировать подачу автобуса к месту посадки. 

3. Соблюдать правила посадки и высадки детей. 

4. Установить взаимодействие сопровождающего и водителя. 

5. Находиться с детьми в местах сбора за 15 мин. До отправления автобуса. 

6. Контролировать поведение детей в местах сбора, посадки и высадки, при 

нахождении в салоне автобуса. 

7. Следить за использованием оборудования салона автобуса; 

вентиляционными люками. 

8. Осуществлять контроль над детьми при движении и остановке автобуса. 

9. Знать правила поведения в чрезвычайных ситуациях (поломка автобуса, 

вынужденная остановка, дорожно-транспортное происшествие, захват 

автобуса террористами), в т.ч.: 

- порядок эвакуации пассажиров; 

- порядок использования аварийных выходов из автобуса и пользования 

устройствами, приводящими их в действие; 

- правила пользования огнетушителями; 

- способы оказания первой помощи пострадавшим. 

10.  Оформлять запись в журналах подвоза перевозимых детей 

11. Контролировать в салоне автобуса наличие поясов безопасности у всех 

учащихся. 

12. Проводить инструктаж с учащимися о действиях в ситуациях обнаружения 

признаков террористических актов, а также по соблюдению правил поведения и 

мерах безопасности в пути следования. 

 

Ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Сопровождающий при осуществлении 

школьных перевозок 

обязан: 
1. Обеспечить посадку в школьный автобус лиц,    обучающихся  

подлежащих перевозке на занятия и после окончания занятий. 

2. Не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 

3. Обеспечить порядок в салоне автобуса и соблюдение правил 

поведения при осуществлении школьных перевозок т. е. обучающимся 

запрещается: 

 загромождать проходы сумками, портфелями и другими 

вещами; 

 вскакивать со своего места, отвлекать водителя разговорами 

и криком; 

 создавать ложную панику; 

 открывать окна, форточки и вентиляционные люки без 

разрешения водителя. 

4.   При прибытии утром школьного автобуса к лицею после        полной 

остановки автобуса сопровождающий разрешает спокойно, не торопясь 

выйти из транспортного средства.  

      При этом  первыми выходят школьники, занимающие места у входа 

салона.  

        По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий 

разрешает учащимся самостоятельно следовать от остановки школьного 

автобуса до места жительства. 

5. При возникновении аварийных ситуаций обязан быстро 

эвакуировать школьников из автобуса. 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

 

 
 


