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1. Общие поло2кения
1,1, Настоящее Положение об организации выездньD( мероприятий с обуlающимися сош- филиала чоу вО <ТольятгиIIскtш академия управлениш (далеЬ - ёоШ - филиал Дкадемии)

разработано в соответствии с:
ФедеральНым законОм от 29.12.2Ol2Ns 27з-ФЗ кОб образовЕlнии в Российской

Федерации>;

- ПостаповлеЕием Правительства РФ от l7.12.2013 Ns 1 |77 кОбутверждонии ПравилорганизовilЕной перевозки группы детей автобусами> (с изменениrIми и допоJIнениями);
- УставоМ чоу вО <<ТольяттинскбI академия управлеЕия> (далее - Дкадемия);
- ПоложеНи:м (О транспорТном обслуживаниив чоу вО <Тольяттинск.ш академиrI

).прЕlвления> от 31.01.2018 J\Ъ 04.
Положение регламеЕтирует порядок оргчшизации и проведеЕия выездньIх мероприятий собуrающимися СОШ - филиа-тrа Академии.
1,2, Выездныпл является любое организов€lнное мероприl{тие, проводимое за территориейсоШ - филиала Академии, с целью посещеЕия экскурсионных и краеведческих объектов,спортивньж, воспитательньж и др. мероприятий.

2. Подготовка, оформление и проведение выездного мероприятпя2,L Все оргшrИзованные вьIходы обуr*ощ"хся за территорию СоШ - фи.тпrа-тlа Дкадемиис целью посощения учреждеЕий образования, культУры, здрatвоохранения 
" 

ДР. 1"*ример -военкоматов, поликJмник, музеев и пр.) с использованием тра"сrrЬрта оформляются
распоряжеЕием директора соШ - филиала Академии.

2,2, Группы обуlаrощихся, )ластвующие в любых формах выездньD( мероприятийсопровождtlются педагогическими работникаlrли. За каждым сопровождающим зtжрепJuIетсягруппа обуIающИхся соглаСно спискУ, угверждённому директором СоШ - филиаrrа Дкадемии.

2,з, Организатор выездного меропрумтчмсоставJUIет зzUIвку на трЕlIIспортное средство(приложение 1).

2,4, Организатор выездного мероприятияформирует списки уlа-Йиков и
сопровожд€lющих, которые угверждаются распоряжением директора соШ - филиала Дкадемии.

Яп

согласовано ет нныхес обучающихсятея

Количество обучающихся Количество сопровождающих

Сисrемо менеджменто кочество сертифицировоно но соответствие стондорry lSO 900l:2008

1-10
1

l|-20 2
21-30 aJ

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Богданов Игорь Владимирович
Должность: Президент
Дата подписания: 14.09.2021 15:09:37
Уникальный программный ключ:
a67d49a885900a72328c132a51bee17a867156679efea0f48e9dfc5f061640b0



3. Права и обязанности организатора и сопровождающих выездного мероприятпя
3. 1 . Организатор и сопровождающие мероприятия обеспечивают безопасность проведеЕия

мероприятия и несут ответственIIость:

- за жизнь и здоровье участников выездного мероприrIтия;

- за вьшолнение всеми членап{и |руппы правип дорожного движения (в части, касаrощейся
пешеходов);

- за соб.тподеIIие прЕtвил поведениr{ на транспорте и в общественньIх местах, правил охрЕlны
природы, пап{ятников истории и культурыi '

- соблюдение норм санитарии и личной гигиены членаN{и груtIпы;

- за проведеIIие мероприJIтия в соответствии с требовшrия\ли настоящего Положения.
З.2. Замена организатора и сопровождttющих мероприятия может быть проведена только

по распоряжению дшректора СОШ - филиала Академии.
3.3. Оргатrизатор мероrrрvIrlтия имеет IIptlBo:

- лично комплектовать cocTiIB уIIастников мероприжия;
- предлагать директору СОШ - филиа_па Академии кандидатуры сопровождaющих;
- искпючать, по согласов€tнию с директором, из cocTEIBa группы уIастника, окtвавшегося по

своим морirльно-волевым качествам или по состоянию здоровья, не готовым к rIастию в
мероприятии;

- изменять прогрfiluму проведения мероприятиrI в сторону упрощениrI или прекратить
проводение мероприятия, еспи это необходимо для обеспечония безопасности или благопоrryчия
у{астников мероприя,tуIя, а также исходя из педагогической целесообр€вности, своевременно
уведомив директора СОШ - филиала Академии о своих действилr;

- временно рчвдеJUIть груIшу дJUI реализации програN{мы мероприятия, вьшолнения
разлиЕIньD( заданий, дJuI эвакуации отдельньD( участников и т.п., а также в случае аварийной
ситуации.

3.4. Организатор обязан:
с порmuвньlе м ер о прuяmая :

- собрать согласия родителей (законньпс предстчtвителей) (приложен ие 2),

- при однодневном выезде списоIшым cocт€lBoм оформить допуск у медицинской сестры
СОШ - филиала Академии;

- своевременно уведомить директора СОШ - филиа_па Акriдемии обо всех изменениях
требующих корроктировки и дополнеЕий к распоряжению;

- нак{шуне мороприятиrI провести под подпись с обуlающимися инструктФк: по
соблподению прЕlвил дорожной безопасности, правил поведениrI в трtlнспорте и в общественньгх
MecTElx, прtlвил охраны црироды, пilп{ятников истории и культуры, по собlподению норм счlнитарии
и личноЙ гигиены (приложение 4). Подписи обуlающихся фиксируются в приложении к
распоряжонию директора;

- иметь средства оперативной связи (мобильньй телефон) в испрilвном состоянии;

- проверить напичие, состояние экипировки )цаспIиков мероприятия (одежда, обувь,
головной убор) и соответствие экипировки погодным условиям;

- пол5дIи16 копию распоряжения с приложениlIми, при необходимости - другие
сопроводительныо докуп{енты;

- проводить выездное мероприятио с использовtlнием наземного городского общественного
транспорта, зtжtвньIх автобусов ;

- при возвращении в СОШ - филиап Академии проверить по списку обуrаlощихсяи
передать их учитоJIям, воспитатеJuIм или родитеJuIм (законньпл представителям);

- после окончания мероприятия в течение 15 минуг доложить директору СОШ - филиала
Академии о рФультатах его проведения;

- незаN,Iедлительно информировать дирsктора СОШ - филиаrrа Академии обо всех
чрезвычайньIх ситуацияхи несчастньIх сJIучаJIх с rIастникtlN,Iи мероприятия.

л,tеduцuнскuе осл4оmры (флюороzрафuя) :

- собрать согласия родителей (законньпr представителей) (приложение 3),
, - подоть список обучаrощихся о необходимости пройти медосмотр директору СОШ-

филиала Академии;



- Etжtlнyнe мероприятия провести под подIись с обучающимися инструктЕDк: по
соблюдению прtlвиJI дорожной безопасности, прЕlвил поведеЕия в транспорте и в общественных
мест€lх, по собrподению Еорм счlнитарии и личной гигиены (приложение 4). Подписи обуrающихся
фиксируются в приложении к распоряжению дщректора;

З.5. За нарушение настоящего ПоложеЕия организатор мероприятия) сопровождЕtющие
несут ответственIIость, предусмотренной действуюrцим закоЕодательством.

4. Заключительное положение. '
4.|. Все изменеЕиrI IIастоящего положения уrверждaются прикtвillчIи президента

Академии.
4.2. Настоящее положен е действует с момента утверждения президентом Академии и до

его отмены или зап{ены новым положением.

Щиректор СОШ - ф"лиалаАкадемии Н.А. Богданова



Приложение 1

к положению

ЧоУ Во <<ТольятгиЕская
tжадемия управления>

СОШ - фшuал Техническому директору
Тольяmmuнской акаdемuuуправленuя , Мусатову В.Н.

Заявка
Jю

Саruарская область, Ставропольский район

О предоставлении трzIнспортного средства

В связи с производственной необходимостью прошу предостzlвить сJIужебный трЕlнспорт

(автобус, грузовой автомобиль) для

(цель поездки, маршруг, дата, время отправления)

Количество пассажиров, объем груза

ФИо ответственного

Примечания:

(дополнительные сведения о поездке)

Директор СОШ - ф"лиаJIа

Тольяттинской академии управления

Дата 
'

Н.А.Богданова



jъ

Директору СОШ - ф"лиаJIа
Тольяттинской академ4и управления

И.о. Фамилия

заявление

фамилия, имя, отчество (при нчlличии) родителя (законного представителя) обучающегося

разрешаю своему(-ей) сыну (дочери)

ученику(чы) _ (_D кJIасса rIаствовать в выездньж соревнов€tниях по

вид соревнований

())
место провсдения соревнований

С места соревнований мой(м) сын(дочь) булет добираться (нужное подчеркнугь):

сulп{остоятельно;

Контактные телефоны:

которые пройдут

20 г.

.Щата Подпись Расшифровка



Уважаемый(ая)

Просим Вас подтвердить согласие на флпоорографию Вяrrтего ребенка

Дата 
'

Подпись



Приложение 4
к положению

Инструкция по организации выездного мероприятия
с использоваЕием заказЕых автобусов

1. ,Що посадки в автобус руководитель (замеJr"rел"; и выездIIого меропр иятияобязан:
ПРОВерить год вьшуска автобуса (не более 10-ти лет), оснатценность автобусов системами
спутниковой навигации)наJlиЧие системы знаков, оповещающих участников дорожного движения
О переВозке детей; проговорить с водителем маршрут следовtIния, места предполulгаемьIх
ocTilнoBoк, порядок открыванIбI дверей; загрузить в автобус питьевую воду, стакаЕы однорtlзового
пользования, аптеЕIку.

2. ,Що посадки в автобус руководитель (зашrеститель) и проверяют соответствие
экипировки участЕиков поездки погодным условиям, Руководитель (заллеститель) и расскtвывает
уIIастникаN{ выездного мероприятия маршрут следования, напоминает прЕlвила поведения цруппы
в период движения автобуса и на остановкzж.

3. На останОвках вьD(Од из автобуса осуществJUIется только через переднюю дверь. При
этом первым вьжодит руководитель (зшлеститель), который но допускает вьD(од rIастников на
проезжую часть дороги, другой - контролирует в сЕtлоно автобуса порядок вьD(ода, не допуская
толчеи.

4. Списочный состав уIастников поездки не должен превышать тмсло посадочньD( мест
в автобусе (с yreToM руководителя и его зtlп{естителей).

5. Недопускается: хождение уrастников мероприятия по салону автобусаво время его
движения; вьD(оД на проезЖую частЬ дорогИ во времЯ сЕlнитарных остановок; начало движения
автобуса в случае отсутствия одного из rIастников выездного мероприятия.

Инструкция по оказанию доврачебной (первой) помощи

1. Руководитель и з€lN{еститель(и) меропрчIятияобязаны знать и до прибытия бригады
Скорой помощи уметь окtrlывать первую помощь пострадавшему.

1.1. Механические трЕlвмы
Необходимо строго собшодать следующие правила:

- осторожно cIUITb грязь вокруг рtlны, очищчш кожу от краёв рапы наружу, тгобы не
ЗаЦ)ЯЗНяТЬ рану; очищенныЙ уrасток вокруг раны нужЕо см€вать настойкой йода перед
наложением повязки;

- Нельзя удалять из раны сгустки крови, инородные тела, так кtж это может вызвать
сильное кровотечение;

- вскрыть имеющийся в аптечке пulкет в соответствии с прилЕгаемой инструкцией. При
нt}похении повязки нельзя касаться рукtlпли той части, которЕrя должна бьrгь на.тrожена
непосредственно на рану;

- если из раны выпадает какая-либо TKElHb иJIи орган (мозг, кишечник), то повязку
накJIадывtlют сверхУ, ни В коем слуЧае не пытаясь вправJIять этУ ткань или оргЕlн внугрь рtшы;

- кровотечеЕие может быть остановлено в зависимости от его вида (капилJIярное, венозное,
аРТеРИаЛЬное) простоirпtли давящеЙ повязкоЙ, прижатием пulльцtlп{и кровоточаrцего сосуда к
подлежаrцей кости выше рttны (ближе к туловищу), сгибанием конеtIности с вложеЕием в ямку
сустава комка из материи, наложением жгуга или зЕжруtки;

- ПРИ ЗzlГРяЗнении рulны землёЙ требуется введение противостолбнячноЙ сыворотки, дJU{
чего необходимо срочно обратиться к врачу даже при незнаIIительньD( на первый взгляд травмzж.

1.2. Оказшrие первой помощи пострадавшему на воде
Необходимо строго собrподать следующие правила:

- ПомопIь пострадавшему Должна бьrгь оказана срЕlзу же после того, как его извJIекпи из
ВОДы. Если пострадавшиЙ н€жодится в бессознательном состоянии (бледен,IIуJьс едва
ПРОщУпьвается или совсем не прощупывается, дьжание отсугствует или очень слабое), то следует
немедленно приступить к его оживлению и одновременно вызвать врача;



- прежде чем начать искусственное дьIхание, нужно открыть рот пострадавшего и, в сл)лае
необходиМости, очиСтить рот от ила, песка, водорослеilп слизиплатком или рубапкой;

- в первую очередь следует вылить из пострадавшего воду.rщля этого пострадавшего
следует уложить грудью на правое колено лица, окi}зывilющего помощь, таким образом, чтобы
место соприкосновения бедра и |рудинной кости было выше межрёберной дуги 

"а 
tO-tZ см. Лицо,

оказывulющее помощь, левой рукой удерживает rrострадавшего, а правой - резкими движениями
надавливает на спину с противоположной стороны от места соприкосновения грудинной кости кколену; .

- надавлиВЕlния проДолжilются до тех пор, пока Ее закончится вьIход воды из дьгхательньIх
пугей, о чём покажет жидкость, подкраттrеннiш кровью. Прекращение вьIхода воды не означает,
что воды в органах дьD€ния пострадаВшего нет. Таким показателем является только
подкрашеннtUI кровью вода. После появления такой жидкости при необходимости следует
вьшолнить наружньй массаж сердца и искусственное дьIхание в соответствии с п.10.1.3.
настоящей Инструкции;

- когда пострадавший начнёт дышать, ему необходимо давать Еюхать натпатцрный спирт,
дать выпить 15-20 кЕIпель насто ки в€rлерианы на полстакана воды, переодеть 

" "у"о" 
бельё, тепло

укрыть, дать крепкого чtш и предоставить полный покой до прибытия врача.
1.3. Электротравма
необходимо строго соблюдать следующие правила:
- человека, попавшего под действие электрического тока, В первую очередь следует

ОСВОбОДИТЬ ОТ ПРИКОСНОВеНия с токоведущими частями оборудо"апri,мехztнизма, здания и д).(выключить рубильник, выключатель, выдернуть из рук пострадaIвшего шнур или прибор,
предварительно изолировitв свои руки подрr{ными средствчlМи, нЕlпример, толстым слоем сухой
одежды и т.п.);

- после освобождения пострадавшего от воздействия тока, его укладывtlют на ровное
место, расстёгиваrот все предметы одежды, стягивающие оргЕIIIы дьIхЕIниII. Подкладьвtlют под
лопатки скатку из одежды т€lким образом, чтобы голова оказалась запрокинутой назад, а гортаЕь
вытянугой.

- если пострадавший пытается изменить позу, говорить, то следует oкur3aTb ему помощь
следующим способом: руки пострадавшего разводят в стороны, сводят вместе, вверх-вниз, ноги
сгибают в колеЕях и выпрямляют. Такие движения делаются до тех пор, пока пострадавший не
полrIит устойчивое дыхание.

- в случае, когда IIострадавший не дышит, глЕва не видят, зрачки расширены или закатаны
под лоб, то следует открыть рот, вытащить язык, очистить ротовую fIолость от слизи и грязи и
приступить к оказанию помощи следующим образом: лицо, окч}зывающее помощь, делает два
гrryбоких вдоха и вьцоха в атмосферу, а последующие вьцохи делает через нос или рот в
пострадавшего. При открывЕtнии рта пострадавшего следует обеспеч"." ц"оостностiзубов;

- искусственное дыхztние (рот в рот> или (рот в нос) вьшолняется 2-3 раза, после чего
окЕвывЕlюЩий помоЩь приступает к наруЖномУ массажУ сердца. Массаж сердца осуществляется
путём надавливания рукtlN,Iи на |рудинную кость выше межрёберной дуги Ha|0-12cM. После
серии надавливаний (5-6 раз) повторяется искусственное дьгхание

I.4. Термические и электрические ожоги
необходимо строго соб.тподать следующие правила:
- если на пострадавшем загорелась одеждq нужно быстро наброситъ на него пальто, либо

плотную TKElHb, но не твердое полотно, или сбить плtlмя водой;
- нельзя бежать в горящей одежде, так Kutк ветер, раздувая плЕlпdя, увеличит и усилит ожог;
- при оказаЕии помощи пострадавшему во избежание заражеIIия нельзя касаться рукtlп4и

обожжённых yIacTKoB кожи иJIи смrLзывать их м€Lзями, маслzlп{и, вiвелином, присьшать пищевой
содой, крахмалом и т.п.;

- нельзя вскрывать пузцри, удttлять приставшую к обожжёнЕому месту мастику, кшrифоли
или другие смолистые вещества, так kilk, удаляя их, легко можно содрать обожжённую кожу и тем
сzlп{ым создать благоприятные услов ия для заражения раны;

- при небольших по площади ожогaж первой и второй степеней нужно нtlложить на
обожжённый участок кожи стерильную повязку;



- одежду и обувъ с обожжённого места IIользя срывать, а необходимо рirзрезать ножницаN,Iи
И ОСТОРОЖНО СНЯТь, если Она не прильнула к телу. Если куски одежды прилипли к обожжённому
телу, тО поверХ их следуеТ наJIожитЬ стерильнУю повязкУ до снятиЯ её в лечебном rIреждении;

- при тяжёльж и обширных ожогах пострадttвшего необходимо зав9рнугь в чистую
простынЬ или TKEtHb, не рu}здевая его, напоить тёпльrм чаем и создать покой до прибытия врача;

- обожжённое лицо необходимо зiжрыть стерильной марлей;
- IIри ожогtlх глtв следует делать холодные примочки из раствора борной кислоты

(половина чайной ложки кислоты на cTEtKtlH воды) и не'медленно направить посц)адавшего к врачу.
1.5. Химические ожоги
Необходимо строго собrподать следующие правила:

- при химических ожогах поражённое место сразу же промывают большим количеством
холодноЙ проточноЙ воды из-поД крана, из резинового шлангаиливедра в течение 15-20 минут;

- если кислота или щёлочь попала на кожу через одежду, то сЕачала надо смыть её с
одежды, а потом осторожно рtврезать и снять с пострадавшего мокрую одежду, если она не
прилипла к телу, после чего промыть кожу. Однако если одежда приJIьнула, то после промывки
одежды отдирать её от поражённого места нельзя;

- дальнейшая помощь при химических ожогrж окa}зывается TalK же как при термических
ожогatх;

- при несчастных случtшх (наличие пострадавшего участника мероприятия)
незап,Iедлительно окtlзывается первФI доврачебнаrI помощь, одновремеЕно осуществляется вызов
врачей, редомJuIется руководитель образовательного r{реждения и родители пострадавшего
ребенка.

1.б. Солнечные ожоги
Необходимо строго соблюдать следующие правила:

- немодленно увести пострадавшего в прохладное место или тень;
- изолировать воздействие ультрафиолета, IIрикрыв кожу одеждой;
- прИ небольшИх ожогilХ в первыО часы К местУ ожога прикладывать прохладный компресс;
- дать пострадавшему обильное питье;
- при появлении отека и зуда смазывать антигистtlп{инными препаратап{иили препаратами

на основе пантенола дJIя ускорения регонерации кожи;
- при обппrрньтх ожогttх второй степени, ожогах на лице обратиться к врачу.
- ожоге первой степени вызывает легкое покраснение обожженного места, его припухлость

и легкое жжение;

- ожог второй степони вызывает покрасноние и припу(лость кожи; на обожженном месте
появJUIются пузыри, наполненные желтоватой жидкостью;

- ожог третьей степени сопровождается омертвлением кожи, лежащих под ней мышц,
иногда и кости.

I.7. Тепловой, солнечный удар
ТешовоЙ уdар - тяжелое патологиЧеское состояние, обусловленное общим перегревzlнием

организма.
различают тепловые удары, вызвtlнные преимущественным воздействием высокой

температуры окружzlющей среды, а т€кже тепловые Удары, возник€lющий вследствие интенсивной
физической работы.

Наряду с тепловыми ударами выдеJUIют также солнечный удар, которьй вызывается
интенсивНым илИ длительнЫм прямыМ воздействием на организм солнечного излrIения.

КлиническzUI картина и патогенез теплового удара и солЕеIIного удара аналогичны.
ПредраспОлагающиМи факторами являются психоэмоциональное напряжение, затруднеIIио
теплового рассеивания (плотная одежд4 пребьвание в плохо вентилируемьIх помещениях),
избыточньй вес, куренио, алкогольнtш интоксикация, эндокринные расстройства, сердечно-
сосудистые заболевания, неврологические расстройства, упоц)ебление некоторых лекарственньIх
препаратов и др.

Первая помощь при тепловом. солнечном ударе
1. Исключить воздействие пор.Dкающего фактора.
2. Немедленно прист).пить к охлаждению оргаЕизма пострадавшего. С этой

цепью используют как общую (погружение в BtlHHy с водой l8_20o, смачивчlние кожи



пострадавшего водой комнатной температуры с обдуванием теплым воздухом), так и
местную гиIIотермию (лед на голову, подмышечные и пilховые области, обтиршrие
ryбкаlrли, смоченными спиртом).при охлаждении у пострадавшего часто возникает
двигательное и психическое возбуждение.

З. При прекращении дыхЕlЕия или резком его расстройстве необходимо
приступить к искусственной вентиляции легких.

4. ,Щать пострадавшему обильное прохладное питье (крепко заваренный
холодный чай). .

5. Обратится к врачу, при этом мероприятия, направленные на охJIаждение
оргЕlIIизма, необходимо наЕIинать и во время трЕIнспортировки пораженного.

1.8. Обморожение
Обмороэюенuе - это термическое порЕrжение кожньIх покровов, вызв€lнное их сильным

охлаждением. ,щанному виду термического порiDкения больше всего подвержен", цgзатцищенные
участки тела: уши, нос, щеки, пtlльцы рук и ног. Вероятность обморожения увеличивается при
ношении тесной обуви, грязной или мокрой одежды, при общем истощении организма,
мЕrлокровии.

ýьцеляют четыре степени обморожения:
I степень, при которой бледнеет и теряет чувствительность пострадаВшее место, При

прекратцении действия холода обморожеЕное место приобретает синюшно-красньй цвет,
становится болезненным и оточным, часто tIоявляется зуд;

rI СТеПеНЬ, ПРИ КОТОрой на обмороженном rIастке после согревания появJuIются пузыри,
кожа вокруг пузырей имеет синюшно-красную окраску;

III степеНь, прИ которой происходит омертвление кожньD( покровов. С течением времени
кожа высыхает, rrод ней образуется рана;

IV степень, при которой омертвление можот расrrространиться и на лежащие под кожей
ткtlни.

в холодное время года в сильныо морозы и пургу возможно обulее замерзанuе mела.
ПервыпЛ его симптОмом явJUIется зябкость. Затем у человека появляются устirлость, сонливость,
кожа блеДнеет, нос и губы синюшны, дьIхание еле з€lN,Iотное, деятельность сердца постепенно
ослабевает, возможно и бессознательное состояние.

Первая помощь при обморожении:
l. Согреть пострадавшего. ,щля этого его нужно внести в теплое помещение, сделать, если

можно, теплую BttHHy.
2. ВосстаноВить кровообращение в пострадавшем rIacTKe. Пострадавшее место обтирают

сtIиртом или водкой, слегка смЕlзывtlют вiвелином или несоленым жиром и осторожно, чтобы не
повредить кожу, растирают ватой или марлей. Растирать рукilп{и обмороженные конечности
необходимо легко от периферии к центру до тех fIор, пока тело не станет мягким и гибким. Не
следует растирать обмороженное место снегом, так как в снегу попадаются льдинки, которые
могуг повредить кожу и способствовать проникновению микробов.

ожоги и волдцри, образовавшиеся в результате обмороженйя,схожи с ожогztп4и от
воздействия повышенной температуры. Соответствонно, повторяются действия, описанные выше.

з. УложитЬ пострадаВшего В постель, тепло укрыть, нilпоить горятIим чаем или кофе и
вызвать врача.

следует, однzжо, )лесть, что при длительном нахождении на холодном воздухе или в
холодной воде все сосуды человека сужаются. А затем вследствие резкого нагрева организма
кровь может ударить в сосуды мозга, что чревато инсультом. Поэтому обогрев человека нужно
производить постепенно.



памятка для обучающихся и воспитанников и сопрово)цдающих
по правилам безопасности при поездках в автобусе

1. Общие требования безопасности
1,1. Соб-пюдение данной инструкции обязательIIо дJбI всех обучающихся и воспитilнников,

IIользующихся автобусными перевозкапdи, организуемыми rIреждеЕием образования
I.2. К поездкашr допускzlются дети, прошедшие инструктzDк по,"*"й*е безопасности
1.3. Обучающиеся и воспитalнIlики обязаны выполнять требования воспитатеJUI, )литеJUI,

пибо специапьно нЕвначенного взрослого из tIисла родителей по Ъоб.шодеЕию порядка и правил
проезда в автобусе.

2. Требования безопасности перед началом поездки и во время посадки
2.1. Перед началом поездки обl^rающиеся обязаны:
- пройти инструктaDк по техЕико безопасности при поездках;
- ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не вьD(одя на проезжую часть

дороги;

- спокойНо, не Topolulcb, соблюд€ш дисциплиъry ипорядок, собраться у места посадки;
- не выходить навсц)ечу приближающемуся автобусу
- после полной остulIIовкИ автобуса, по комаЕде сопровождающего, спокойно, не торопясь

и не ToJIKa,Icb, войти в с€lJIон, занять место для сидения. Первыми в cuUIoH автобуса входят a*"r"
старшие ученики. они занимают моста в да_rrьней от водитеJuI части сtlлона.

3. Требования безопасности во время поездки
3.1. Во время поездки шкоJIьники обязаны соблюдать дисципJIину и порядок. о всех

недостатках, отмеченных во вромя поездки, оци должны сообщать сопровождtlющему.
З.2. Обучаrощимся запрещается:

- загромоЖдать прохОды ср{к€lN,Iи, портфелями И другими вещzlми;
- вставатъ со своего места, отвлекать водитеJUI рz}зговорап{и и криком;
- создавать ложную пЕlнику;

- без необходимости нtDкимать на сигIIilльную кнопку;
- открывать окна, форточки и вентиJUIциоЕные люки.

4. Требованиябезопасностиваварийньжситуациях
4.|. При плохом сzll\4очувствии, внозапном заболеванийилив слrIае ц)авматизмаобуrающийся или воспитанник обязан сообщить об этом сопровождающему (при необходимости

подать сигIIЕtл при помощи специttпьной кнопки).
4.2. При возникновении аварийньпr сиryаций (технической неиспрЕtвности, пожара и т.п.)

после остановки автобуса по указаЕию водитеJUI дети должны под руководством
сопровождающего лица быстро и без пzlники покинуть азтобус и уд€rлиться на безопасное
расстояние, не вьгходя при этом на проезжую часть дороги.

4.з. В случае захвата автобуса террористаrи оЪуrающимся необходимо соблюдать
спокойствие, без IIаники выполIUIть все указаниrI сопровождчlющих лиц.

5. Требования безопаспости по окончании поездки
5.1. По окончании поездки обучающийся, воспитtlЕник обязаrr:
- после полной остttIIовки автобуса и с рtврешения сопровождtlющего спокойно, не

ТОРОПЯСЬ ВЫrlТИ ИЗ ТРtlНСПОРТНОГО средства. При этом первыми выходят школьIIики, заним.ющие
места у вьIхода из сzrлона;

- по распоряжеЕию сопровожд€lющего пройти проверку наличия rIастников поездки;
- не покидать место высадки до отьезда автобуса.

6. Сопровоясдающий обязан:
- меть при себе средства оперативной связи (мобильный телефон) в исправном состоянии;
- по-тцrчц,Гь копиЮ распоряжения с приложеншIми, заверенную печатью СоШ - фиrпrалаАкадемии, при необходимости - другие сопроводительные документы;



- НеЗаП4еДЛИТеЛЬНО ИНфОРМИРОВаТЬ ДИРектора СОШ - филиаrrа Дкадемии обо всех
чрезвьтчайIIьD( ситуациjtх и несчастньIх слr{zшх с участникilN,Iи поездки.

6,1, Перед поездкой, в автобусе, сопровождающий проходит инструктд2к по безопасности
перевозки детей.

6.2. Сопровождающие рiвмещаются в автобусе так, .rгобы видеть всех детей и в.тпобой
момонт контроJIировать ситуацию у дверей автобуса.

б,3, У СОПРОВОЖД€lЮЩИХ ДОЛЖеН бЫть список едущих детей (в2-хэкз.), и,.по согласоваIIию
с родитеJIями - номера мобильньu< телефонов детей итах родителей.

_ 6,4, СопРовождалоЩий доJDкеН знать, где находятся ,,редметы пожаротушения в сtIлоне
автобуса, р(еть пользоваться ими, а также должен бьrгь ознакомлеII о спасательньIх мерах при
авариях.

6,5, Посадка и высадка детей rrроизводится после полной ст€lновки автобуса под
руководством сопровождающего.

б,6, Во время движения соtIровождающий обеспечивает порядок в ctlлoцe, не допускаетвстtвание детей с мест и хождение по салону.
6,7, При высадке сопровождающий вьIходит первым и направляет детей впрtlво по ходу

движениrI за пределы проезжей части.


