
ПАМЯТКА ДЛЯ СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ЛИЦА В ШКОЛЬНОМ 

АВТОБУСЕ 

ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Перед поездкой сопровождающее лицо проходит инструктаж по 

безопасности перевозки обучающихся, отметки о котором заносятся в книгу 

учета инструктажей. 

2. Во время движения школьного автобуса хотя бы одно сопровождающее 

лицо должно находиться на передней площадке салона. 

3. Осуществляет контроль явки/неявки заявленных по списку лиц. В случае 

неявки обучающегося или иного лица, включенного в список, 

сопровождающее лицо вычеркивает сведения о нем из списка. 

4. Сопровождающее лицо должно знать, где в салоне школьного автобуса 

находятся предметы пожаротушения, должно уметь пользоваться ими, а 

также должно быть ознакомлено о спасательных мерах при ДТП. 

5. Посадка и высадка обучающихся производится после полной остановки 

школьного автобуса под руководством сопровождающего лица. 

6. Перед началом движения сопровождающее лицо должно убедиться, что 

количество обучающихся не превышает число посадочных мест, все 

пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, и подать команду на 

закрытие дверей. 

7. Во время движения сопровождающее лицо обеспечивает порядок в салоне, 

не допускает подъем обучающихся с мест и перемещение по салону. 

8. При высадке сопровождающее лицо выходит первым и направляет 

обучающихся за пределы проезжей части дороги. 

9. Сопровождающее лицо должно знать и выполнять: 

порядок подачи школьного автобуса к месту посадки, правила посадки и 

высадки детей; 

порядок взаимодействия сопровождающих лиц и водителя; 

правила поведения детей в местах сбора, посадки и высадки, при нахождении 

в салоне школьного автобуса; 

правила пользования оборудованием салона: вентиляционными люками, 

форточками, сигналами требования остановки школьного автобуса; 

порядок контроля за детьми; 

порядок действий при чрезвычайных ситуациях; 

порядок действий при попытке совершения или совершении акта  

незаконного вмешательства; 

порядок экстренной эвакуации детей из салона школьного автобуса; порядок 

использования аварийных выходов из школьного автобуса; 

правила пользования огнетушителями; 



порядок действий по оказанию первой помощи пострадавшим; 

ответственность сопровождающих лиц; 

порядок своевременного оповещения родителей (законных представителей) и 

детей при отмене перевозки школьным автобусом, а также организации 

безопасной доставки обучающихся к месту учебы и обратно до закрепленных 

в установленном порядке остановок школьного автобуса. 

10. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная 

перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, 

завершение организованной перевозки группы детей (доставка до конечного 

пункта назначения, определенного графиком движения, или до места 

ночного отдыха) при незапланированном отклонении от графика движения 

(при задержке в пути), а также организованная перевозка группы детей, 

осуществляемая на основании правовых актов высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. При этом 

после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров. 


