
Инструкция  

для сопровождающего в автобусе при перевозке  

организованной группы детей 
 

1. Общие требования безопасности 

1. Сопровождающий (старший сопровождающий) в автобусе при перевозке 

организованной группы детей назначается приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

2. Проведение инструктажа с сопровождающими фиксируется в 

специальном журнале инструктажей, соблюдение данной инструкции 

сопровождающими обязательно. 

3 Сопровождающие обязаны контролировать исполнение детьми 

инструкций по безопасности поведения в автобусе. 

4. Сопровождающие обязаны знать требования к безопасности перевозок 

организованных детей автобусами.  

В случае нарушения требований к безопасности перевозок водителем 

(организацией, предоставившей автотранспортное средство для перевозки) 

проинформировать руководителя образовательного учреждения, УГИБДД.  

5. В условиях аварийной ситуации сопровождающий в обязательном 

порядке выполняет требования водителя.  
 

2. Требования безопасности перед началом поездки и во время посадки 
6. Перед началом поездки сопровождающий обязан: 

провести инструктаж с детьми по обеспечению безопасного поведения в 

автобусных поездках, зафиксировать проведение инструктажа в журнале 

инструктажей; 

определить безопасное место сбора детей, обеспечить дисциплину и 

порядок, предупредить выход детей на проезжую часть дороги; 

проверить наличие участников поездки утвержденному списку; 

посадку в автобус осуществлять только после его полной остановки, по 

команде в следующем порядке: первыми в салон автобуса входят самые старшие 

ученики, они занимают места в дальней от водителя части салона; 

после завершения посадки проверить безопасность размещения багажа, 

закрыть форточки и люки, пристегнуть ремни безопасности; 

занять места в салоне у дверей автобуса;  

подать команду водителю к закрытию дверей и отправлению. 

7. Количество пассажиров в салоне должно соответствовать количеству 

посадочных мест, перевозка стоя, двух (более) пассажиров на одном сидении 

категорически запрещена. 
 

3. Требования безопасности во время поездки 
8. Во время поездки, сопровождающие контролируют дисциплину и 

порядок в салоне, не допускают: 

загромождение проходов сумками, портфелями и другими вещами; 

подстёгивание ремней безопасности; 

вставание детей с места, хождение по салону, отвлечение водителя 

разговорами, криком; 

нажатие без необходимости на сигнальную кнопку; 
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открытие окон, форточек и вентиляционных люков.  

8. Сопровождающие обеспечивают соблюдение питьевого режима в 

соответствии с санитарным законодательством. 

9. При нахождении в пути следования более 3-х часов сопровождающие 

организуют питание детей; набор пищевых продуктов («сухой паек») в 

обязательном порядке согласуется с территориальными управлениями 

Роспотребнадзора. 

10. Остановка автобуса должна производиться на специальных площадках - 

стоянках, а при их отсутствии - как можно правее на обочине или за пределами 

дороги. Во время остановки или стоянки автобуса сопровождающие должны 

руководствоваться требованиями к безопасности высадки детей, исключить 

выход детей на проезжую часть дороги. 
 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

11. Сопровождающие должны знать, где находятся предметы 

пожаротушения в салоне автобуса, аптечка, уметь пользоваться ими, а также 

должны быть ознакомлены со спасательными мерами при авариях, уметь оказать 

первую медицинскую помощь. 

12. При плохом самочувствии, внезапном заболевании, травмировании 

ребенка, сопровождающие: 

незамедлительно сообщает об этом водителю (при необходимости подает 

сигнал при помощи специальной кнопки);  

принимает меры по оказанию пострадавшему неотложной доврачебной 

помощи;   

с ближайшего пункта связи, телефона сотовой связи или с помощью 

проезжающих водителей вызывает скорую медицинскую помощь или 

обеспечивает доставку ребенка в медицинское учреждение;  

сообщает о происшествии администрации учреждения, в ГИБДД. 

13. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, 

пожара и т.п.) после остановки автобуса, по указанию водителя сопровождающий 

быстро и без паники организует высадку детей из автобуса, размещает детей на 

безопасном расстоянии от автобуса и от проезжей части, предупреждает выход 

детей на проезжую часть.  
 

5. Требования безопасности по окончании поездки 
14. По окончании поездки сопровождающий обязан: 

после полной остановки автобуса организовать выход детей из 

транспортного средства: первыми выходят сопровождающие, затем школьники, 

занимающие места у выхода из салона; 

провести проверку наличия участников поездки в соответствии с 

утвержденным списком; 

не покидать место высадки до отъезда автобуса. 

15. О завершении перевозки организованной группы детей 

сопровождающий должен проинформировать руководителя образовательного 

учреждения 
 


