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Инструкция для сопровождающего  

школьного автобуса по мерам безопасности при перевозке обучающихся 

 

1.Общие требования безопасности 

1.1. Настоящая инструкция для сопровождающего школьного автобуса по мерам 

безопасности при перевозке обучающихся разработана согласно Федеральному закону от 10 

декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» с изменениями на 2 

июля 2021 года, с учетом Постановления Правительства РФ от 23 сентября 2020 года №1527 

«Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», Письма 

Минобразования России от 29.07.2014 № 08-988 «О направлении методических 

рекомендаций «Об организации перевозок обучающихся в образовательные организации», 

ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей», в соответствии со статьями раздела Ч 

«Охрана труда» Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.2. Данная инструкция определяет меры безопасности и устанавливает требования охраны 

труда для сопровождающего школьного автобуса перед началом, во время и по окончании 

перевозки (подвоза) детей (обучающихся школы), а также требования безопасности в 

опасных и аварийных ситуациях. 

1.3. К сопровождению обучающихся в школьном автобусе допускаются педагоги или 

специально назначенные взрослые. 

1.4. Педагогический работник, включенный в приказ директора ОО в качестве 

сопровождающего при перевозке обучающихся школьным автобусом, должен изучить 

настоящую инструкцию по мерам безопасности, пройти инструктаж перед поездкой по 

безопасности перевозки обучающихся, отметки о котором заносятся в книгу учета 

инструктажей (журнал инструктажа по охране труда), должен быть ознакомлен о 

спасательных мерах при авариях. 

1.5. Сопровождающие лица в целях обеспечения безопасной перевозки детей автобусами 

обязаны: 

 - соблюдать и контролировать соблюдение требований безопасности при перевозке 

детей школьным автобусом; 

 - знать требования безопасности при передвижении в автотранспортном средстве; 

 - иметь четкое представление об опасных факторах, связанных с передвижением в 

автобусе; 

 - заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности детей 

во время посадки, высадки и движения школьного автобуса; 

 - знать месторасположение первичных средств пожаротушения в салоне автобуса, 

уметь ими пользоваться; 

 - знать порядок действий при возникновении ДТП, задымления или возгорания в 

школьном автобусе; 

 - знать месторасположение аптечки и уметь оказывать первую помощь 

пострадавшему; 

 - соблюдать правила личной гигиены. 

1.6. Автобусы, используемые для осуществления перевозок обучающихся, должны 

соответствовать ГОСТ 33552-2015 «Автобусы для перевозки детей». 



1.7. Запрещается осуществлять сопровождение детей в школьном автобусе, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном потреблением 

наркотических средств, психотропных, токсических или других одурманивающих веществ, а 

также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, 

токсические или другие одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время. 

1.8. Сопровождающий, допустивший нарушение или невыполнение требований настоящей 

инструкции по безопасности пре перевозке детей школьным автобусом, может быть 

привлечен к дисциплинарной ответственности и прохождению внеочередной проверки 

знаний требований охраны труда, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если 

нарушение повлекло материальный ущерб – к материальной ответственности в 

установленном порядке. 

 

2. Меры безопасности перед началом перевозки обучающихся 

2.1. Перед поездкой сопровождающий проходит инструктаж по безопасности перевозки 

обучающихся, отметки о котором заносятся в книгу (журнал) учета инструктажей. 

2.2. Дети должны пройти инструктаж по правилам безопасности во время поездки на 

школьном автобусе, отметки о котором заносятся в журнал регистрации инструктажей 

обучающихся. До обучающихся доводится информация о недопустимости наличия при себе 

предметов, создающих опасность в поездке. 

2.3. К началу поездки лицо, сопровождающее обучающихся, должно иметь при себе приказ 

по ОО о назначении сопровождающих лиц. 

2.4. У сопровождающего в обязательном порядке должен иметься мобильный телефон. 

2.5. Сопровождающий должен прибыть к месту начала поездки в чистой и опрятной одежде, 

заблаговременно для исключения спешки и, как следствие, падения и получения травм. 

2.6. Сопровождающий детей в школьном автобусе должен: 

 - проверить внешним осмотром состояние автотранспортного средства, целостность 

окон, порядок и санитарно-гигиенические условия в салоне; 

 - удостоверяется в наличии первичных средств пожаротушения и аптечки первой 

помощи в автотранспортном средстве; 

 - удостовериться в закрытии окон. 

2.7. Сопровождающий обязан сообщить руководителю ОО и не допускать осуществление 

поездки при обнаружении: 

 - признаков алкогольного опьянения у водителя школьного автобуса либо состояния, 

вызванного потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или других 

одурманивающих веществ; 

 - недостатков в организации перевозки детей, влияющих на безопасность, которые 

могут создать угрозу жизни и здоровью детей; 

 - недостаточной подготовленности автотранспортного средства, отсутствии ремней 

безопасности, первичных средств пожаротушения, аптечки первой помощи, знаков и 

маячков, предупреждающих о перевозке детей. 

2.8. В случае задержки отправления школьного автобуса сопровождающие лица должны 

уведомить об этом родителей (законных представителей) детей. 

2.9. Занять места в салоне у дверей школьного автобуса. 

2.10. Начинать поездку разрешается после выполнения подготовительных мероприятий и 

устранения всех недостатков. 

 

3. Меры безопасности во время перевозки детей 

3.1. Во время движения школьного автобуса сопровождающие должны находиться у каждой 

двери автобуса. 

3.2. Осуществлять руководство посадкой и высадкой обучающихся только после полной 

остановки школьного автобуса. 

3.3. Во время движения обеспечивать порядок в салоне, не допускать захламления вещами 

прохода и выхода из автотранспортного средства. 



3.4. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. 

3.5. Контролировать количество перевозимых детей, не превышающее число мест для 

сидения. 

3.6. Контролировать соблюдение требования, при котором во время движения все дети 

должны быть пристегнуты к креслам ремнями безопасности, отрегулированными в 

соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства. 

3.7. Не допускать во время движения школьного автобуса действий детей, которые 

потенциально способны привести к несчастному случаю (вставание с места, хождение по 

салону, сидение в непредназначенных для поездки позах, открытие окон и высовывание рук 

из них, использование острых предметов и т.д.). 

3.8. Контролировать состояние детей во время поездки, при необходимости дать воду, 

оказать первую помощь. 

3.9. Не допускать курение или использование открытого огня в салоне школьного автобуса, 

распыление различных баллончиков, сильнопахнущих средств. 

3.10. Не допускать перевозку в автотранспортном средстве запрещенных к перевозке 

предметов и веществ (баллончиков с газом, легковоспламеняющихся жидкостей, 

пиротехнических изделий, взрывоопасных веществ и т.п.). 

3.11. Поддерживать дисциплину и порядок, соблюдать настоящую инструкцию для 

сопровождающих при перевозке обучающихся школьным автобусом, контролировать 

соблюдение детьми правил безопасного поведения в автотранспортном средстве, культуры 

поведения. Дети не должны громко разговаривать. 

3.12. Быть вежливым, доброжелательным и тактичным с обучающимися. 

3.13. Не допускать в школьный автобус посторонних лиц. 

3.14. Контролировать соблюдение маршрутов и графиков (расписаний) движения школьного 

автобуса. 

3.15. Запрещать водителю движение через нерегулируемые железнодорожные переезды, 

ледовые переправы. 

3.16. Не допускать нахождение обучающихся в буксируемом автобусе. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании, получении травмы ребенком 

необходимо сообщить об этом водителю, оказать пострадавшему первую помощь, 

воспользовавшись аптечкой первой помощи. При необходимости, вызвать скорую 

медицинскую помощь по телефону 103 (112) или доставить пострадавшего в ближайшее 

медицинское учреждение. Сообщить о происшествии родителям (законным представителям) 

учащегося и директору ОО. 

4.2.В случае задымления или возгорания в салоне или кабине водителя сообщить водителю 

для остановки школьного автобуса и эвакуировать всех детей из автотранспортного 

средства, разместив их на безопасном расстоянии от школьного автобуса и проезжей части. 

Предупреждать выход детей на проезжую часть. 

4.3. В случае ДТП оценить ситуацию. При возгорании автотранспортного средства или 

падения в воду эвакуировать детей из салона. Если в автобусе есть пострадавшие, сообщить 

в единую службу спасения о происшествии по телефону 112 (вызвать скорую медицинскую 

помощь по телефону 103), быстро выяснить состояние детей, обратиться к пострадавшим – 

реагируют ли они, проверить дыхание и пульс, осмотреть внешние повреждения и выяснить, 

где болит, оказать первую помощь, воспользовавшись аптечкой. Обучающихся, которые не 

пострадали, вывести из школьного автобуса. Не стоит эвакуировать пострадавших детей из 

школьного автобуса до проведения необходимых обследований и оказания первой помощи, 

так как можно нанести им дополнительные травмы. Сообщить о происшествии директору 

ОО. 

4.4. При возникновении неисправности школьного автобуса после остановки в безопасном 

месте, вывести обучающихся и разместить на безопасном расстоянии от проезжей части, не 



допуская их вывода на проезжую часть. После устранения возникшей неисправности 

осуществить посадку детей в автобус. 

 

5. Меры безопасности по окончании перевозки обучающихся 

5.1. По прибытии в ОО пройти по салону автобуса и проверить чистоту и сохранность 

оборудования. 

5.2. Напомнить учащимся, чтобы те проверили и не забыли в салоне школьного автобуса 

свои вещи (одежду, мобильные телефоны, сумки, зонты и пр.). 

5.3. Удовлетвориться в хорошем самочувствии детей. 

5.4. Отметить положительные и отрицательные стороны поведения детей при поездке. 

5.5. При высадке у школы выходить первому и исключить выход детей на проезжую часть, 

направить обучающихся в ОО. 

5.6. Довести до сведения администрации информацию о завершении подвоза обучающихся в 

ОО, о завершении развоза детей по местам проживания. 

 

Инструкцию разработал:                    директор  Е.И. Колодина 
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