
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Урало-Ахтубинская средняя школа» 

Быковского муниципального района Волгоградской области 

О проведении инструктажей по безопасности движения 

с водителем и обеспечения безопасности перевозок детей автобусами (выписка). 

ИНСТРУКЦИЯ №1 

Общие обязанности водителя. 

Водитель механического транспорта средства обязан иметь при себе: 

- удостоверение на право управления транспортным средством данной категории; 

-   регистрационные документы на транспортное средство (техталон, техпаспорт и т.д.); 

- путевой или маршрутный лист, а также лицензионную карточку. 

Водитель обязан: 

-   перед выездом и в пути обеспечить исправное техническое состояние транспортного 

средства. Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого 

управления, не горящих фарах и габаритных огнях, недействующим со стороны водителя 

снегоочистителе; 

- при дорожно-транспортном происшествии водитель обязан остановить транспортное 

средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки; 

-   не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию; 

-   принять меры для оказания доврачебной помощи пострадавшим; 

-   сообщить о случившемся в милицию и в свою организацию. 

Водителю запрещается: 

- управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, под 

воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание в 

болезненном и утомленном состоянии; 

-  передавать управление транспортным средством лицам, не записанным в путевом листе и 

не имеющих при себе водительского удостоверения данной категории транспортного 

средства. 

ИНСТРУКЦИЯ №2 

Обязанности водителя перед выездом. 

Перед выездом на линию водитель обязан: 

-  пройти предрейсовый медицинский осмотр; 

-  убедиться в полной комплектации и технической неисправности автомобиля; 

-  при получении путевой документации предъявить удостоверение на право управления 

автомобилем. При проверке технической неисправности автомобиля особое внимание 

обратить на: 

- работу двигателя, тормозную систему рулевого управления, вспомогательного 

оборудования, привода управления дверями, системы отопления, спидометра; 

-  состояние колес, шин, подвески, стекол, государственных номерных знаков, внешнего вида 

автомобиля; 
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-  отсутствие подтекания масла и воды; 

-  наличие знака аварийной остановки, укомплектованность аптечки, огнетушителя, 

молоточков для разбивания стекол; 

-  2-х противооткатных упоров. 

В случае обнаружения неисправностей, при наличии которых, согласно правил дорожного 

движения запрещается эксплуатация транспортных средств, выезд на линию до их устранения 

запрещается. Водитель не имеет права выезжать в рейс, если его отдых между сменами был 

короче удвоенной продолжительности работы в предыдущей смене, а также с просроченной 

справкой периодического медосвидетельствования. 

Водителю запрещается: 

-  превышать максимальную скорость, определенную техническими параметрами автомобиля, 

а также указанную на опознавательном знаке «Ограничение скорости», установленном на 

автомобиле; -перевозка людей в буксированном автобусе и в кузове буксируемого грузового 

автомобиля. 

В туман, ливень, пылевую бурю, когда видимость из кабины водителя менее 50 метров 

водитель автобуса сам принимает решение о временном прекращении движения. 

ИНСТРУКЦИЯ №8 

Для водителей при перевозке детей в автобусах. 

Водитель автобуса обязан выполнять следующие требования: 

- проверять техническое состояние транспортного средства; 

-  помнить, что в темное время суток, в ветряную, в дождливую погоду, при снегопаде и 

неработающем снегоочистителе движение запрещено; 

-  посадку и высадку детей производить только в безопасных местах; 

- все окна должны быть закрыты, чтобы дети не высовывались при движении. 

В автобусе должен быть старший (представитель учебного заведения), который обязан 

следить за посадкой, транспортировкой и высадкой детей. 

Фамилия старшего в обязательном порядке должна заноситься в путевой лист водителя. В 

процессе перевозки, сопровождающие должны находиться у двери автобуса. Для 

сопровождения детей, перевозимых колонной автобусов, выделяются медицинские 

работники; 

- наличие квадратных опознавательных знаков желтого цвета (сторона размером 250-300 мм. 

в зависимости от вида транспортного средства) с красной каймой (ширина 1/10 стороны) и с 

черным изображением символа дорожного знака 1.21 «Дети»; 

-  число перевозимых детей не должно превышать количества посадочных мест в автобусе; 

-  скорость движения не должна превышать 60 км/ час; 

-  запрещается провозить груз вместе с детьми, кроме ручной клади; 

-  запрещается перевозить с людьми легковоспламеняющиеся пиротехнические средства; 

-  при перевозке детей в колонне, обгон категорически запрещен; 

при мокром асфальте, ограниченной видимости скорость движения не должна превышать 20 

км/час. Интервал движения автобуса выбирается самим водителем в зависимости от скорости 

движения и климатических условий; 

-  трогаться с места разрешается по окончании посадки во все автобусы. 

Высадка разрешается при полной остановке всех автобусов на месте стоянки; 

-при организации регулярных автобусных перевозок в сельской местности владельцы 

автобусов обязаны производить комиссионные обследования автомобильных дорог, пунктов 

посадки и высадки детей с привлечением ГИБДД и дорожных организаций. 
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