
 

                                                                                                                                                                    

ИНСТРУКЦИЯ  ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНСТРУКТАЖЕЙ 

С УЧАЩИМИСЯ  ПЕРЕД  ПЕРЕВОЗКАМИ  
       
«Правила безопасного поведения в местах сбора во время ожидания автобуса»: 

•   во время ожидания автобуса необходимо вести себя спокойно, организованно, нельзя бегать, 

толкаться, шуметь, внимательно слушать указания сопровождающего и незамедлительно их 

исполнять, запрещается выходить на проезжую часть дороги. 

«Правила  поведения во время движения и остановок автобуса»: 

 посадка производится после полной остановки автобуса на посадочной площадке под руководством 

сопровождающих; 

 - после посадки надеть пояса безопасности; 

 высадка осуществляется через переднюю дверь, первыми выходят сопровождающие; 

 после высадки нельзя обходить автобус спереди и сзади; 

 во время движения нельзя вставать со своих мест, пытаться самостоятельно достать с полок вещи, 

вставать на сидения, трогать какие-либо устройства в салоне автобуса, открывать окна без 

разрешения, высовывать в них руки, голову, сорить в салоне, отвлекать водителя и разговаривать с 

ним во время движения автобуса. 

«Действия при ДТП»: 

 по команде сопровождающих организованно эвакуироваться из автобуса; 

 под контролем сопровождающих отойти в безопасное место; 

 не допускать выхода на проезжую часть; 

 по просьбе сопровождающих или водителя помочь в оказании доврачебной помощи пострадавшим. 

«Действия при возникновении пожара в автобусе»: 

•   почувствовав запах дыма, немедленно сказать об этом сопровождающим; 

•   внимательно слушать и выполнять все указания сопровождающих; 

•   по команде сопровождающих организованно, без паники эвакуироваться из автобуса; 

•  так как в любом транспорте имеются материалы, выделяющие при горении ядовитые газы, покидать 

салон быстро, задерживая дыхание, закрывая рот и нос платком или рукавом; 

•   выбравшись из салона отойти в безопасное место; 

•  по просьбе сопровождающих или водителя помочь в оказании доврачебной помощи пострадавшим ждать 

дальнейших 

распоряжений сопровождающих. 

Поведение при возникновении опасных дорожных ситуаций, при возникновении 

технической неисправности автобуса, при ухудшении здоровья в пути»: 

•   при возникновении опасных дорожных ситуаций или возникновении технической неисправности 

автобуса необходимо по команде сопровождающих организованно эвакуироваться из автобуса; 

•   под контролем сопровождающих отойти в безопасное место; 

•  исключить выход на проезжую  часть  дороги; 

•   вести себя спокойно, организованно, ожидая информации о возможности дальнейшего движения;  

•   при ухудшении самочувствия необходимо сообщить об этом сопровождающему и в дальнейшем 

следовать его рекомендациям. 

 

 


