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 Инструкция для обучающихся по правилам безопасности 

дорожного движения и правилам поведения при поездках в 

школьном автобусе 
1. Общие требования 

1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, пользующихся 

автобусными перевозками. 

1.2. К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности 

и включенные в утвержденные директором списки. 

1.3. Обучающиеся обязаны неукоснительно выполнять требования сопровождающих лиц и 

водителя по соблюдению порядка и правил проезда в школьном автобусе. 

1.4. Обучающиеся обязаны бережно относиться к школьному автобусу, не сорить в нем, не 

портить сидения и иное оборудование, не делать надписей. 

  

2. Требования безопасности перед началом поездки и во время посадки 

2.1. Обучающиеся обязаны знать и соблюдать расписание движения автобуса, собираться на 

остановке школьного автобуса в указанное в графике время. 

2.2. Ожидать подхода автобуса следует в определенном месте сбора, не выходя на проезжую 

часть дороги.  

2.2. Перед началом поездки обучающиеся обязаны: 

- в установленном порядке пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

- спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки; 

- по распоряжению сопровождающего лица пройти проверку наличия участников поездки; 

- не выходить навстречу приближающемуся автобусу; 

- после полной остановки автобуса по команде сопровождающего спокойно, не торопясь 

и не толкаясь, войти в салон, занять место для сидения. 

  

3. Требования безопасности во время поездки 

3.1. Во время поездки школьники обязаны соблюдать дисциплину и порядок. О всех 

недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать сопровождающему. 

3.2. Число пассажиров должно соответствовать числу посадочных мест. При движении 

автобуса все обязаны находиться на посадочных местах. Стоять и ходить в автобусе строго 

запрещено. 

3.3. Обучающимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- шуметь; отвлекать водителя разговорами, криком или иным способом; 

- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

- вставать со своего места, переходить с одного места на другое; 

- садиться на сидения больше положенной нормы человек; 

- пользоваться сигнальной кнопкой без необходимости; 

- создавать ложную панику; 

- проносить в автобус напитки в открытых емкостях; 

- есть и пить во время движения автобуса; 
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- открывать окна и вентиляционные люки; высовываться в открытые окна, выставлять в окно 

руки или какие-либо предметы, выбрасывать что-либо из автобуса. 

3.3. Не рекомендуется во время движения автобуса читать.  

 4. Требования безопасности в аварийных или иных опасных ситуациях 

4.1. Обучающиеся обязаны знать: 

- расположение в автобусе аварийных выходов; 

- местонахождение и правила пользования кнопкой сигнала водителю; 

- правила поведения во время возгорания автобуса; 

- правила поведения при захвате автобуса террористами. 

4.2. Во избежание травм при резком торможении автобуса пассажирам следует упираться 

ногами в пол кузова и руками держаться за поручень или спинку впереди расположенного 

сидения. 

4.5. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма 

обучающийся обязан сообщить об этом сопровождающему лицу. 

4.2. При возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций во время перевозок (ДТП, 

технической неисправности, пожара и т.п.) после остановки автобуса обучающиеся должны 

под руководством сопровождающего лица быстро и без паники покинуть автобус и удалиться 

на безопасное расстояние, не выходя при этом на проезжую часть дороги. 

4.3. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо 

соблюдать спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих лиц и 

требования террористов. 

5. Требования безопасности по окончании поездки 

5.1. Выходить из автобуса следует только с разрешения сопровождающего лица в сторону 

тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу. 

5.2. По окончании поездки обучающиеся обязаны: 

- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего лица спокойно, не 

торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят школьники, 

занимающие места у выхода из салона; 

- при необходимости по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия 

участников поездки. 

 

Памятки  
 

Правила дорожного движения и безопасного  

поведения на дороге. 
 

Лучший способ обезопасить свою жизнь на дорогах и при использовании транспорта - это 

соблюдать правила дорожного движения и выполнять правила поведения на дорогах и 

транспорте. 

ПОМНИ: 

1. При переходе улицы пользуйся подземным переходом или переходом, оборудованным 

светофором. Переходить улицу можно только по пешеходным переходам, обозначенным 

специальным знаком «Пешеходный переход» и только на зеленый свет светофора. Нельзя 

переходить улицу на красный свет, даже если на проезжей части нет машин. 

2. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги. Но в случае, если есть острая 

необходимость пересечь улицу, то: посмотри сначала налево, а дойдя до середины- 

направо. Если на улице большое движение, лучше попросить любого взрослого человека 

помочь вам перейти улицу. 

3. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, тот, где надо реже переходить улицу или 

дорогу. 

4. Когда идешь по улицам города, будь осторожен: не торопись. Иди шагом по правой 

стороне тротуара или по обочине подальше от края дороги. 



5. Меньше переходов - меньше опасностей. 

6. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен. Из ворот может выехать автомобиль. 

7. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля. Пассажиры могут резко открыть дверь 

и ударить тебя. 

8.Жди транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки. 

9.При посадке в автобус троллейбус, трамвай соблюдай порядок. Не мешай другим 

пассажирам. 

10.В автобус, троллейбус, трамвай входи через задние двери. 

11..Выходи только через передние двери. Заранее приготовься к выходу, пройдя вперед , 

входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся. 

13.Трамвай обходи спереди. Автобус и троллейбус - сзади. Выйдя из автобуса, трамвая 

НУЖНО по тротуару дойти до пешеходного перехода и только по нему переходить на 

другую сторону. 

14.Находясь в транспорте не ходи по салону, держись за поручень, не выглядывай из окон, 

не высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки. 

15. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на велосипедах, 

роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

16.Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом. 

17. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт. 

 

 

Правила дорожного поведения для пешеходов. 
 

Обязанности пешеходов: 

          1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии – по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие 

предметы могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или 

обочинам создаёт помехи для других пешеходов. 

 При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае 

невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке 

или идти в один ряд по краю проезжей части ( на дорогах с разделительной полосой – по 

внешнему краю проезжей части ). 

 При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению 

транспортных средств. Лица, ведущие мопед, велосипед, в этих случаях должны 

следовать по ходу движения транспортных средств. 

            2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только 

по  направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по 

четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными  флажками. а в тёмное время суток и в условиях 

недостаточной видимости – с включёнными фонарями: спереди – белого цвета. сзади – 

красного.  

      Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а 

при их отсутствии – и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в 

сопровождении взрослых.  

            3. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том 

числе по подземным и надземным, а при их отсутствии – на перекрёстках по линии 

тротуаров или обочин. 

 При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрёстка разрешается переходить 

дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы 

и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. 



           4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 

сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – 

транспортного светофора. 

           5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на 

проезжую часть после того. как оценят расстояние до приближающихся транспортных 

средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении 

проезжей части вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать 

помех для движения транспортных средств и выходить из – за стоящего транспортного 

средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в 

отсутствии приближающихся транспортных средств. 

          6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или 

останавливаться, если это  не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, 

не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей 

транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно лишь 

убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учётом сигнала светофора. 

          7. При приближении транспортных средств с включенными синим проблесковым 

маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода 

проезжей части, а находящиеся на ней должны уступить дорогу этим транспортным 

средствам и незамедлительно  освободить проезжую часть. 

         8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на 

приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии – на 

тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, не 

оборудованных приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на 

проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После 

высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. 


