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для сопровождающих при перевозке воспитанников МБДОУ NQ87 «Морян
в школьном автобусе

1. Общие требования

1.1. Перевозка детей на автобусе осуществляется при условии сопр ождения
группы воспитанников педагогическими работниками или специально назн ченными
взрослыми, утвержденными приказом заведующего МБДОУ NQ 87 «Моряночка (далее-
ДОО). Сопровождающие назначаются из работников этого учреждения, не енее 2-х
человек в каждый автобус.

1.2. В случае выделсния 2-х или более автобусов, кроме сопрово ающих
перевозку в каждом автобусе, из числа руководящего состава учреждения,
назначается ответственный за организацию перевозки всех детей. При перевозке
(2 и более автобусов) для сопровождения детей, обязательно выделяются ме
работник и производится согласование маршрута с ГИБДД.

2. Обязанности сопровождающих перед началом поездки

2.1. Получить инструктаж по настоящей инструкции для сопровожд
Правилам поведения воспитанников и педагогических работников образо
организаций при перевозках в школьном автобусе, отметка о котором заносятся
проведения инструктажа. В случае неполучения сопровождающими инс
перевозка детей не осуществляется.

Ознакомиться с приказом заведующего ДОО о назначении сопровожд
перевозке.

Накануне поездки провести инструктаж с воспитанниками по Правилам
воспитанников и педагогических работников доо при перевозках в школьном
отметка о котором заносится в журнал проведения инструктажа. Инструктаж про
соответствии с приложением NQ1 к данной инструкции.

2.2. Автобусы, направляемые для перевозки, подаются на места по ки, на
которых в момент подачи автобуса не должно находиться провожающих и пос оронних
лиц.

Перед началом посадки совместно с водителем проверить работосп
ремней безопасности. В случае обнаружения неисправного ремня безопасност
решение об отмене поездки или высадке пассажира.

Проверить совместно с водителем состояния салона (чистоту сидени
сидений, царапины обшивки, кузова).

2.3. Производить учет детей при посадке и высадке согласно списка.
автобус предназначен для перевозки детей в возрасте от 6 лет, в количестве не
Посадка детей в автобусы производится под наблюдением и руко
сопровождающих при соблюдении следующих требований:

-посадка в автобус воспитанников производится строго по
подлежащих перевозке;

- нахождение в салоне автобуса посторонних лиц запрещается;
- количество детей не должно превышать число мест для сиденья (не более О);
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- выводить детей на посадочную площадку только после полной становки
автобуса;

- в первую очередь производить посадку и высадку детей младшего возра
- напомнить детям основные требования Правил поведения об

воспитанников и педагогических работников муниципальных образо
организаций при перевозках в школьном автобусе;

- до начала движения автобуса, дети должны быть пристегнуты ремнями
безопасности, двери автобуса закрыты.

3. Обязанности сопровождающих во время перевозки

3.1. Разрешить или не разрешить водителю движение автобуса.
3.2. Находиться на местах для взрослых, лицом к детям.
3.3. Следить за тем, чтобы дети не отстегивали ремни безопасности, не

(без необходимости) кнопки уведомления о необходимости остановки тран
средства, не вставали со своих мест, не ходили по автобусу, не открывали окна,
движении автобуса должны быть закрыты.

3.4. Обеспечивать порядок в салоне автобуса и соблюдение Правил ведения
воспитанников и педагогических работников муниципальных образов тельных
организаций при перевозках в школьном автобусе.

3.5. В пути следования остановку автобуса (автобусов) можно производи только
на специальных площадках, а при их отсутствии - за пределами дороги, чтобы и лючить
внезапный выход детей на дорогу.

При вынужденной остановке, высадку детей из автобуса про изводить на обочине
дороги за пределами дорожного полотна только с разрешения водителя и посл полной
остановки автобуса. Первым всегда выходит один сопровождающий.

3.6. Требовать от водителя, в случае получения ребенком в пути сл дования
травмы, наступления внезапного заболевания, кровотечения, обморока и пр., не едленно
принять меры по доставке ребенка в ближайший медицинский пункт (учр ждение,
больницу) для оказания ребенку квалифицированной медицинской помощи.

4. Обязанности сопровождающих по окончании поездки

4.1. Контролировать высадку детей. Высадка про водится в том же поряд , что и
посадка. Первым выходит один сопровождающий.

4.2. Второй сопровождающий осматривает совместно с водителем салон
на предмет забытых вещей и порчи салона автобуса (в случае обнаружени порчи,
составить акт, один экземпляр акта передать водителю), покидает автобус.

4.3. В организованном порядке отвести детей от места высадки, соп
воспитанников до своей группы.


