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Инструкция
«О порядке посадки детей при организованной перевозке автобусом»

Настоящая инструкция регламентирует правила посадки и высадки детей, 
обязанности ответственного за организацию перевозки, обязанности сопровождающего 
при перевозке автобусом.

Сопровождающие до начала посадки детей в автобусы обязаны:
- организовать сбор детей в школе или в другом безопасном месте;
- провести сверку присутствующих детей по приказу (отметить в списке 

фактически присутствующих детей);
- провести инструктаж детей с обязательным включением в него следующих 

вопросов:
1) порядок посадки в автобус и высадки из него;
2) правила поведения во время движения и остановок (стоянок) автобуса;
3) правила поведения в случаях ухудшения самочувствия, при возникновении 

опасных и чрезвычайных ситуаций во время поездки, и т.д.
- проверить, чтобы размеры ручной клади и багажа детей соответствовали 

требованиям, указанным в Правилах пользования автобусами и Правилах перевозки 
пассажиров и багажа автобусами.

Сопровождающие подводят детей к месту посадки в организованном порядке 
(младших детей построенных попарно), проверяют, нет ли в салоне автобуса посторонних 
предметов, закрыты ли все окна. Посадка детей в автобус производится только после 
полной остановки автобуса на посадочной площадке через переднюю дверь автобуса под 
руководством сопровождающего (при массовых перевозках, кроме того — иод 
наблюдением должностного лица, ответственного за организацию перевозки).

Сопровождающие рассаживают детей, по очереди входящих в автобус, с учетом 
порядкового номера в приказе по школе-интернату, что соответствует номеру 
посадочного места, обращая внимание на безопасное размещение ручной клади. Ручная 
кладь должна быть размещена в багажном отсеке автобуса гак, чтобы не создавать угрозу 
для безопасности пассажиров и не ограничивать поле обзора водителя. Все дети должны 
быть пристегнуты ремнями безопасности.

После размещения всех детей и ручной клади в автобусе сопровождающие еще раз 
проверяют детей по списку, информируют водителя об окончании посадки и занимают 
назначенные им места в автобусе.

Высадка детей из автобуса во время стоянок (остановок) осуществляется через 
переднюю дверь. Первыми из автобуса выходят сопровождающие. Во время стоянок 
(остановок) сопровождающие следят за тем. чтобы дети не выбегали на проезжую часть 
дороги.




