I.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.
1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования безопасности при
поездках на автомобильном транспорте и предназначена для обучающихся
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Лицей №
56 " (в дальнейшем по тексту - учреждение).
1.2. Требования настоящей инструкции также должны знать и выполнять
сопровождающие лица, ответственные за перевозку обучающихся,
назначенные в установленном порядке администрацией учреждения.
1.3. При поездках на автомобильном транспорте возможно воздействие на
их участников следующих опасных факторов:
- движущиеся транспортные средства;
- повышенная загазованность воздуха парами и продуктами сгорания
топлива.
1.4. Во время посадки и высадки обучающимся запрещается выходить на
проезжую часть.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ.
2.1. Посадка обучающихся в автобусы должна производиться с посадочной
площадки под руководством ответственных при соблюдении следующих
правил:
- обучающиеся подводятся на посадочную площадку в количестве, не
превышающем число мест для сидения в автобусе, с учетом мест для
ответственных по автобусу;
- выводить обучающихся на посадочную площадку разрешается только
после полной остановки автобуса;
2.2. Входить в автобусы и занимать сидячие места обучающиеся обязаны, не
торопясь, без суеты, с соблюдением мер безопасности, глядя под ноги и
удерживаясь за поручни (при их наличии).
II.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ.
Во время движения автобуса обучающиеся обязаны соблюдать следующие
требования:
3.1. Соблюдать правила поведения и указания сопровождающих.
3.2. Не входить в автобус во время движения.
3.3. Не ходить по автобусу, не вставать с мест.
3.4. Не принимать пищу и напитки во время движения автобуса.
3.5. Не оставлять личные вещи в проходе.
3.6. Не кричать, не подавать сигналов ложной тревоги.
3.7. Не открывать окна, не высовываться их них, не выставлять в окна руки и
вещи. Окна и двери в салоне автобуса при движении должны быть закрыты.
3.8. Не скапливаться у одной стороны автобуса, не раскачивать автобус.
3.9. Не отвлекать водителя разговорами или другими действиями.
3.10. Соблюдать сохранность оборудования и чистоту автобуса.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
В аварийных ситуациях обучающиеся обязаны:
4.1. При ухудшении самочувствия (головокружении, тошноты и т.п.)
сообщить сопровождающему и далее действовать по его указаниям.
4.2. При несчастном случае сообщить сопровождающему, воспользоваться
медицинской аптечкой, имеющейся в автобусе.
4.3. При дорожно-транспортном происшествии следовать указаниям
сопровождающих лиц, производить эвакуацию из автобуса через все
имеющиеся двери.
V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПОЕЗДКИ НА
АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ.
5.1. По прибытии на место назначения автобусы ставятся на места,
отведенные для стоянки, куда по одному подходят к месту высадки. Высадка
учащихся осуществляется под руководством сопровождающих.
5.2. Вышедшие из автобуса обучающиеся должны быть в организованном
порядке отведены от места высадки и площадок для стоянки. На местах
высадки и местах стоянки автобусов не должны находиться встречающие и
посторонние лица.
5.3. По окончании поездки обучающиеся обязаны:
- выходить из автобуса без суеты с соблюдением мер осторожности, глядя
под ноги.
- отойти от автобуса на расстояние, указанное сопровождающим.
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