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ИНСТРУКЦИЯ № 20
по организации и осуществлению перевозок обучающихся школы, 
связанную с антитеррористической безопасностью (комплексная 
безопасность)

1. Общие требования безопасности.

1.1. При организации и осуществлении перевозок учащихся школьным автобусом или 
автобусом зафрактованным для перевозки обучающихся на различные мероприятия (далее - 
автобус) должны выполняться следующие требования:

1.1.1. К управлению автобусом, осуществляющим перевозки детей, допускаются 
водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее одного 
года, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие инструктаж по 
охране труда

1.1.2. На автобусе спереди и сзади должны быть установлены опознавательные знаки 
«Перевозка детей», на наружных боковых сторонах кузова, а также спереди и сзади по оси 
симметрии автобуса должны быть нанесены контрастные надписи «ДЕТИ».

1.1.3. Автобус должен быть укомплектован не менее чем двумя огнетушителями и 
двумя медицинскими аптечками. В салоне должны быть размещены инструкции для 
водителя и памятки для пассажиров по антитеррору.

1.1.4. Количество пассажиров не должно превышать предельной наполняемости 
салона автобуса, указанной в технической характеристике автобуса данной марки и должно 
соответствовать числу мест для сиденья.

1.1.5. Лица, допустившие невыполнение требований настоящей Инструкции, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством РФ, 
правилами внутреннего трудового распорядка и при необходимости подвергаются 
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

1.2. Возможные опасные факторы при перевозке автобусом:
1.2.1. Травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть, 

посадке или высадке из автобуса.
1.2.2. Травмы при резком торможении автобуса.
1.2.3. Травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил 

дорожного движений или при эксплуатации технически неисправных транспортных средств.
1.2.4. Вред .. жизни и здоровью при угрозе совершения (совершении) 

террористического акта, возникновении других чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.
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2. Требования безопасности перед началом перевозки.
2.1. Перевозка учащихся осуществляется в соответствии с письменным приказом 

директора ГКОУ по утверждённому маршруту с подбором и назначением сопровождающего 
лица (лиц), на которое возлагается ответственность за организацию перевозки с проведением 
инструктажа по вопросам безопасности движения.

2.2. Обязательно проведение инструктажа учащихся о правилах поведения в пути 
следования и пользования автотранспортным средством с записью в журнале регистрации 
инструктажа.

2.3. Перед началом перевозки водитель и сопровождающее лицо (лица) должны 
убедиться в технической исправности автобуса по путевому листу и путем внешнего 
осмотра,

2.4. в том числе и на наличие взрывного устройства.
2.5. Посадка учащихся в автобус производится со стороны тротуара или обочины 

дороги по списочному составу строго по количеству посадочных мест.
2.6. Необходимо напомнить детям о безопасном поведении в пути следования и о 

действиях в особых случаях, показать места нахождения аварийных выходов.

3. Требование безопасности во время перевозки.
3.1.Ответственность за безопасность во время перевозки учащихся несут водитель 

транспортного средства и сопровождающее лицо (лица).
3.2. При перевозке должны быть обеспечены все условия по безопасности. Указания 

сопровождающего лица (лиц) и водителя учащимися должны выполняться безоговорочно.
3.3. Перевозка учащихся автобусом должна осуществляться в дневное время суток с 

включенным ближним светом фар с Неукоснительным соблюдением всех правил дорожного 
движения.

3.4. Не разрешается перевозить учащихся в темное время суток в гололед, в условиях 
ограниченной видимости, на технически неисправном автобусе.

3.5. Скорость движения автобуса при перевозке учащихся выбирается водителем в 
зависимости от дорожных, метеорологических и других условий и не должна превышать 60 
км/ час.

3.6. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты.
3.7. Во избежание травм при резком торможении автобуса не разрешаетсястоять в 

проходах между сиденьями и ходить по салону автобуса во время движения. При резком 
торможении автобуса необходимо упираться в пол кузова автобуса и руками держаться за 
поручень впереди расположенного сидения.

3.8. Перед неохраняемым железнодорожным переездом водитель должен остановить 
автобус, убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить 
движение.

3.9. В случае обнаружения подозрительного предмета немедленно остановить автобус 
желательно в пустынном месте и сообщить на «02».

3.10. Эвакуировать из салона всех пассажиров на безопасное расстояние.
3.11. Не принимать мер по ликвидации подозрительного предмета до прибытия наряда 

полиции.

4. Требование безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. В случае экстремальной ситуации необходимо соблюдать спокойствие, не 

создавать паники и строго выполнять все указания водителя и сопровождающего лица (лиц).
4.2. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, 

необходимо остановить-автобус. Движение продолжать только после устранения возникшей 
неисправности.

4.3. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии 
обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости, вплоть до остановки 
транспортного средства.
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4.4. В случае поломки автобуса в пути следования и появления угрозы (мороз, 
жара) здоровью и жизни учащихся водитель и ответственное сопровождающее лицо (лица) 
должны обеспечить доставку детей в место с возможностью нахождения в безопасных 
условиях жизнедеятельности.

4.5. В случае дорожно-транспортного происшествия, не сопряженного с угрозой 
здоровью и жизни учащихся, дополнительными опасностями или другими причинами, 
водитель транспортного средства должен принять вправо, съехать на обочину дороги и 
остановиться. При необходимости вывести в безопасное место пассажиров.

4.6. При получении учащимися травм или при дорожно-транспортном 
происшествии с причинением вреда здоровью учащихся ответственное сопровождающее 
лицо (лица) должно организовать оказание первой медицинской помощи пострадавшим в 
соответствии с инструкцией по оказанию первой доврачебной помощи, сообщить о 
происшествии директору ГКОУ, в органы ГИБДД и медицинское учреждение, а также 
родителям пострадавшего.

4.7. При опрокидывании автобуса необходимо принять меры к эвакуации детей из 
автобуса через запасные выходы, проёмы окон, предварительно отключив систему 
электроснабжения автобуса.

5. Требования безопасности по окончании перевозки.
5.1. По окончании перевозки необходимо съехать на обочину дороги или подъехать 

к тротуару и остановить автобус.
5.2. Выходить учащимся из автобуса можно только с разрешения сопровождающего 

лица (лиц) в сторону тротуара или обочины дороги организованно, не допускать скопления и 
давки на выходе.

5.3. Ответственное сопровождающее лицо (лица) должно проверить по списку 
наличие прибывших учащихся.

5.4. Доложить директору ГКОУ о завершении перевозки детей и недопущении 
травматизма.

6. При организации и осуществлении перевозок учащихся МОУ автобусом 
запрещается:

6.1. Водителю:
6.1.1. Выходить из кабины автобуса при посадке и высадке учащихся. Осуществлять 

движение автобуса задним ходом.
6.1.2. Отклоняться от заранее согласованных (утвержденных) маршрутов движения 

транспортного средства, останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом 
маршрута, кроме случаев экстренной остановки, превышать установленные скоростные 
режимы.

6.1.3. Движение автобуса при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого 
управления, не горящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях, не действующем 
очистителе стекла со стороны водителя во время дождя или снегопада.

6.2. Учащимся и сопровождающему лицу (лицам):
6.2.1. Загромождать проходы вещами.
6.2.2. Открывать двери и окна автобуса во время его движения.
6.2.3. Стоять и передвигаться по салону автобуса во время движения, сидеть на 

коленях, высовываться из окна и (или) выставлять в окно руки и другие части тела.
6.2.4. Покидать автотранспортное средство по окончании перевозки без разрешения 

сопровождающего лица (лиц).
6.2.5. Выходить на проезжую часть и перебегать дорогу.

h  -7. Меры безопасности при следовании в общественном транспорте 
(автобусе, троллейбусе, трамвае)

7.1. Для обеспечения безопасности необходимо:
7.1.1. Соблюдать предельную осторожность при подъезде транспортного средства к
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остановке, не толпиться и не подходить ближе 1 м к краю дороги до полной остановки 
транспортного средства.

7.1.2. Не мешать выходу пассажиров из транспортного средства после остановки.
7.1.3. Вход в транспортное средство при следовании группой разрешается только по 

команде руководителя через переднюю дверь.
7.1.4. Сопровождающее лицо (лица) входит первым, а руководитель последним, 

замыкая группу, тем самым осуществляется контроль входа группы в полном составе.
7.2. В салоне транспортного средства необходимо:
7.2.1. Вести себя достойно, не шуметь, не толкаться, занимать свободные места, 

предварительно предложив их пожилым людям или пассажирам с маленькими детьми и 
инвалидам.

7.2.2. Воздерживаться от пользования мобильным телефоном (мобильный телефон 
должен быть надежно спрятан в сумке или карманах одежды).

7.2.3. Сумка с учебными принадлежностями, документами, деньгами и иными 
вещами должна быть в руках с таким расчетом, чтобы предупредить ее кражу (сумка на 
ремне может быть обрезана или оторвана при выходе (входе) в транспортное средство при 
большом скоплении людей на остановке).

7.2.4. Без необходимости не открывать сумку, кошелек и не пересчитывать деньги, не 
заниматься туалетом и другими делами, например, прослушиванием музыки, отвлекающей 
вас от своевременной подготовки к выходу (при этом увеличивается вероятность проехать 
нужную остановку, прослушать команду о выходе и отстать от группы).

7.2.5. Стоя в проходе, обязательно держаться за поручень или спинку кресла, а если 
такой возможности нет -  за руку своего соседа.

7.2.6. Учитывать, что при резком торможении даже на небольшой скорости за счет 
инерции движения можно получить увечье или травму или нанести их другим людям.

7.2.7. Выход из общественного транспорта осуществляется только по команде 
сопровождающего лица (лиц).

7.2.8. После выхода из транспортного средства необходимо убедиться, что никто из 
группы не отстал. Если кого-то нет, немедленно проинформировать об этом сопровождающее 
лицо (лиц), руководителя группы для принятия решения.

7.2.9. В случае обнаружения в салоне автобуса (троллейбуса, трамвая) 
подозрительных предметов немедленно сообщить водителю (кондуктору-контролёру, 
взрослым пассажирам).

7.2.10. После остановки транспортного средства необходимо не создавая паники 
освободить транспортное средство, оказать по возможности помощь в эвакуации детям, 
старикам и инвалидам и удалиться от автобуса (троллейбуса, трамвая) на безопасное 
расстояние.

8. Рекомендации и правила, актуальные для антитеррористической 
безопасности пассажиров в большинстве видов общественного транспорта:

8.1. Обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на подозрительные 
предметы, находящиеся в салоне транспортного средства. Об их обнаружении сообщите 
водителю (проводнику, дежурным по станции, сотрудникам полиции и т.д.).

8.2. Запомните, где находятся аварийные выходы, огнетушители.
8.3. Размещаясь в салоне транспортного средства, помните, что наиболее 

безопасное положение пассажира лицом в сторону направления движения.
8.4. Не засыпайте, если окружающие пассажиры вызывают у вас недоверие.
8.5. Одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и формы, 

большого количества украшений.
8.6. Не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, 

политических нерелигиозных публикаций, чтобы не стать оправданной мишенью для 
террористов.

8.7. В случае захвата транспортного средства выполняете все требования 
террористов, не смотрите им прямо в глаза.
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8.8. Не пытайтесь оказать сопротивление террористам, даже если вы уверены в 
успехе: в салоне (или в непосредственной близости от транспортного средства) возможно 
нахождение их сообщника, который может подорвать взрывное устройство.

8.9. Если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться подальше от 
окон, чтобы не мешать работе снайперов. При штурме главное - лечь на пол и не шевелиться 
до завершения операции.

8.10. Ни в коем случае не подбирайте оружие, брошенное террористами, так как 
группа захвата может принять вас за одного из них.

8.11. Если произошел взрыв или пожар, закройте рот и нос платком и ложитесь на 
пол, чтобы не задохнуться.

8.12. Если рядом с вами малолетний ребенок, необходимо постараться быть с ним 
максимально близко, устроить его как можно более удобно и безопасно.

8.13. Не следует повышать голос, делать резкие движения, каким либо иным 
способом привлекать к себе внимание.

8.14. При наличии компрометирующих документов от них необходимо незаметно 
избавиться.

8.15. Желательно иметь фотографию семьи, других близких вам людей -  иногда это 
помогает смягчить захватчиков.

8.16. Ни при каких обстоятельствах нельзя впадать в панику.
8.17. При освобождении выходите только после соответствующей команды, но как 

можно скорее. Помогайте детям, женщинам, больным, раненым, но не теряйте времени на 
поиски своих вещей и одежды, салон транспортного средства может быть заминирован.

8.18. Отойдите от транспортного средства на безопасное расстояние.

Инструкция вступает в силу с 01.09.2019 г. и действует до замены новой.

Инструкцию разработала 
заместитель директора


