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Должностная  инструкция 
сопровождающего лица по технике безопасности 
при подвозе учащихся школьным автобусом 

в МБОУ СОШ № 67 
 

Сопровождающие лица (из числа педагогических работников школы) назначаются 
приказом директора, работают согласно составленному графику, и в обязательном порядке 
проходят инструктаж по правилам техники безопасности при перевозке учащихся 
автомобильным транспортом. Инструктаж проводится 1 раз в учебную четверть. О чем 
делаются соответствующие отметки в журнале учета инструктажей сопровождающих лиц 
по технике безопасности при подвозе школьным автобусом, по утвержденной форме. 
(Ответственный Руденко М.И.) 

 
Сопровождающие лица обязаны:  

o Неукоснительно соблюдать Должностную инструкцию сопровождающего лица по 
технике безопасности при подвозе учащихся школьным автобусом.  

o Знать, где находятся в автобусе огнетушители, медицинские аптечки и уметь ими 
пользоваться в случае необходимости. 

o Не допускать случаев подвоза школьными автобусами посторонних лиц и 
изменения мест остановок автобусов.  

o Осуществлять ведение журнала учета перевозки учащихся, пользующихся 
подвозом.  

 
Правила безопасного поведения в местах сбора во время ожидания автобуса: 
Сопровождающие лица до начала посадки учащихся в автобусы обязаны: 

o организовать сбор учащихся в безопасном месте. 
o визуально отмечать присутствие учащихся, согласно списку, при необходимости 

необходимо произвести перекличку; 
o организовать проверку салона на предмет выявления посторонних предметов; 
o провести инструктаж учащихся о порядке посадки в автобус и высадки из автобуса, 

о правилах поведения во время движения и остановок (стоянок) автобуса, о 
правилах поведения в случаях ухудшения самочувствия, при возникновении 
опасных и чрезвычайных  ситуаций во время поездки. 

o обеспечить надлежащий порядок среди учащихся во время посадки в автобус и 
высадки из него, при движении автобуса, во время остановок. 

o проверить, чтобы размеры, упаковка и содержимое ручной клади и багажа учащихся 
соответствовали требованиям правил пользования автобусами и правил перевозки 
пассажиров и багажа автобусами. 

 
Правила поведения при посадке, во время движения и остановок автобуса: 
Сопровождающие лица обязаны: 

o Проверить наличие в автобусе огнетушителей и медицинской аптечки.  
o Проверить наличие поясов безопасности у всех учащихся.  
o Удостовериться, что ручная кладь размещена в автобусе так, чтобы не создавать 

угрозу для безопасности пассажиров и не ограничивает поле обзора водителя.  
o Осуществлять контроль за поведением учащихся во время движения. При движении 

автобуса сопровождающие должны следить за тем, чтобы учащихся не вставали со 



своих мест, не пытались самостоятельно достать с полок вещи, не вставали на 
сидения, не трогали никаких устройств в салоне автобуса, не открывали окна без 
разрешения, не сорили в салоне, не отвлекали водителя и не разговаривали с ним во 
время движения автобуса. 

 
Правила  эвакуации учащихся: 

o аварийные выходы (окна, двери) используются при проведении экстренной 
эвакуации в случае возникновения ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровья учащихся; 

o в случае эвакуации один сопровождающий (или водитель) выходит из автобуса и 
обеспечивает безопасность учащихся при высадке (при необходимости направляет в 
безопасное место), другой находится в салоне автобуса и руководит проведением 
эвакуации; 

o если сопровождающий один, то он находится в салоне автобуса и руководит 
проведением эвакуации; 

o эвакуация учащихся начинается с первых сидений; 
o когда последний ребенок покинет автобус, сопровождающий должен еще раз 

убедиться, что эвакуированы все учащихся, после чего эвакуируется сам. 
 
Действия при ДТП: 

o эвакуировать учащихся, соблюдая при этом все меры предосторожности; 
o отвести учащихся в безопасное место, обеспечив надлежащий порядок, и исключить 

выход учащихся на проезжую часть;  
o если есть пострадавшие - оказать доврачебную помощь, вызвать «Скорую помощь»; 
o в случае необходимости, привлечь к оказанию доврачебной помощи учащихся 

старшего возраста; 
o если связи нет, отправить пострадавших на попутном транспортном средстве в 

ближайшее медучреждение; 
o сообщить о случившемся в полицию (ГИБДД); 

 
Действия при возникновении пожара в автобусе: 

o немедленно сообщить о пожаре водителю; 
o организовать экстренную эвакуацию учащихся (при сильном возгорании 

использовать все аварийные выходы, в этом случае сопровождающие находятся в 
автобусе до полной эвакуации учащихся, водитель на улице обеспечивает 
безопасность учащихся (при необходимости направляет в безопасное место); 

o при заблокировании дверей использовать для эвакуации аварийные люки в крыше и 
боковые стекла. При необходимости выбить стекла молотком, либо твердым 
предметом или обеими ногами; 

o убедиться, что эвакуированы все учащиеся, после чего эвакуироваться самим; 
o выбравшись из салона, отвести учащихся в безопасное место, проверить учащихся 

по списку; 
o по телефону или через водителей проезжающих машин сообщить о пожаре 

администрации учебного учреждения; 
o оказать помощь пострадавшим. 

 


