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1. Общие требования безопасности. 

 

1.1. Правила по организации охраны жизни и здоровья воспитанников, изложенные в 

настоящей инструкции, являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 

общеразвивающего вида» (далее – Учреждение). 

1.2. К перевозке воспитанников автомобильным транспортом допускаются лица, достигшие 18-

летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда, имеющие 

удостоверение водителя 1 или 2 класса. 

1.3. Опасные факторы: 

-Травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке или 

выходе из автобуса; 

-Травмы при резком торможении автобуса. 

1.4. Водитель автобуса перед рейсом должен:  

 пройти медицинский осмотр, который подтверждается штампом и подписью 

медицинского работника в путевом листе; 

 иметь на руках путевой лист, в котором указаны марка и номер автобуса, дата и адрес 

поездки, фамилия водителя, информация о проведении технического и медицинского 

осмотра; 

 иметь действующий технический паспорт на автобус.  

1.5. Перевозка воспитанников разрешается только по письменному приказу руководителя 

Учреждения. 

1.6. Не разрешается перевозить детей в тёмное время суток, в условиях ограниченной 

видимости, в гололёд и пр. 

1.7. Воспитанников при перевозке должны сопровождать не менее трех взрослых. 

1.8. Автобус, предназначенный для перевозки детей, должен быть оборудован спереди и сзади 

предупреждающим знаком «ДЕТИ», а также огнетушителем и медаптечкой. 

 

2. Требование безопасности перед началом перевозки. 

2.1. Провести беседу с воспитанниками о правилах поведения во время поездки на 

автотранспорте и сделать запись в журнале регистрации инструктажа. 

2.2. Проверить у водителя наличие путевого листа, техпаспорта и убедиться в наличии знака 

«Дети», огнетушителя и медицинской аптечки в автобусе. 

2.3. Посадку детей в автобус производить со стороны тротуара или обочины дороги, строго по 

количеству посадочных мест, указанных в списке.  

2.4. Проверить по списку наличие всех воспитанников в автобусе, пристегнуть их ремнями 

безопасности и только после этого дать разрешение водителю на закрытие дверей и 

начало движения автобуса по маршруту следования.  

 

 



3. Требования безопасности во время перевозки. 

3.1. При перевозке воспитанников соблюдать установленный порядок перевозки и правила 

личной гигиены: 

 во время движения все двери и окна должны быть плотно закрыты;  

 во время движения не разрешается стоять или ходить по салону автобуса;  

 во время движения необходимо следить за отсутствием сквозняков в салоне автобуса, при 

их наличии необходимо устранять причину (проверить плотность закрытия окон, люков и 

пр.);   

 воспитанникам соблюдать дисциплину и выполнять все указания сопровождающих; 

 во избежание травм, при резком торможении автобуса, необходимо упираться ногами в пол 

автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сиденья. 

3.2. В случае травмирования детей в дорожно-транспортном происшествии, ответственное 

лицо должно позвонить по телефону администрации учреждения, в органы ГИБДД, 

вызвать скорую помощь и до приезда медиков оказать первую медицинскую помощь. 

3.3. Скорость движения автобуса, во время поездки, не должна превышать 60 км/час. 

3.4. При появлении мелких неисправностей в автобусе, съехать на обочину и остановить 

автобус. При необходимости вывести воспитанников из автобуса и отвести их в сторону 

на безопасное место. После устранения неисправности продолжить движение по 

маршруту следования. 

3.5. При крупных неисправностях в автобусе необходимо съехать на обочину и остановить 

автобус, сообщить об этом администрации Учреждения и согласовать возможность 

доставки детей другим автотранспортом.  

 

4.  Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1.  При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять  вправо, 

съехать на обочину дороги, остановить автобус и устранить возникшую неисправность. 

4.2.  При получению воспитанниками травмы оказать первую помощь пострадавшему,  при 

необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 

администрации учреждения, а также родителям пострадавшего. 

 

5. Требования безопасности по окончанию перевозки. 

 

5.1. После окончания поездки подъехать к тротуару и остановить автобус. 

5.2. Воспитанники могут выходить из автобуса только с разрешения ответственного лица, в 

сторону тротуара или обочины дороги. Один взрослый помогает детям в автобусе, а другой, на 

улице, принимает детей из автобуса.  

5.3. Воспитанникам запрещается самостоятельно выходить на проезжую часть  и перебегать 

дорогу. 

5.4. Ответственное лицо проверяет по списку наличие всех воспитанников, вышедших из 

автобуса, и только после этого дает разрешение водителю закрыть двери и отъехать. 

 

 

ПРИНЯТО 

на общем собрании коллектива Учреждения 

№ протокола № 1 

от 01.09.2014г. 
 


