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сопровождающего детей при перевозке автобусом
1. На каждый автобус организация или предприятие, в чье распоряжение они
направляются, выделяют старших из числа работников этих организаций, которые
сопровождают детей до места назначения.
В случае выделения в один адрес 3-х и более автобусов, кроме старших за перевозку,
в автобусе из числа руководящего состава обслуживаемой организации приказом
назначается ответственный за организацию всей перевозки детей.
2. Назначенные ответственные за перевозку детей и старшие лица проходят в
инструктаж по технике безопасности движения, отметки о которых заносятся в ж у р н а л
учета по проведению инструктажа. Инструктаж обязан проводить ответственный за
обеспечение БДД. В случае непрохождения этими лицами указанного инструктажа
автобусы для перевозки детей не выделяются.
3. Автобусы, направленные для перевозки детей, подаются на места стоянки, а оттуда
по одному на посадочную площадку. Места посадки и высадки располагаются на
расстоянии не менее 30м от места стоянки.
На местах стоянки автобусов, а также на посадочных площадках в момент подачи
автобусов не должны находиться провожающие и посторонние лица.
4.
Посадка детей в автобусы проводится под руководством старшего по автобусу
и под наблюдением лица, ответственного за перевозку детей при соблюдении следующих
правил:
а) дети подводятся на посадочную площадку, построенные попарно в количестве, не
превышающем число мест для сидения в автобусе;
б) выводить детей на посадочную площадку разрешается только после полной
остановки автобусов;
в) одновременно посадка может производиться только в один автобус.
Перевозка детей осуществляется
при условии
сопровождения группы
преподавателями или специально назначенными взрослыми. В процессе перевозки
сопровождающие должны находиться у каждой двери автобуса. Для сопровождения детей,
перевозимых колонной автобусов, заказчиком выделяются медицинские работники.
5. При прибытии на место назначения автобусы встают на места, отведенные для
стоянки, откуда по одному подходят к месту высадки.
Высадка детей проводится под руководством старшего по автобусу и под наблюдением
лица, ответственного за перевозку.
Вышедшие из автобуса дети должны быть немедленно построены и в организованном
порядке отведены от места высадки и площадок для стоянки. На местах высадки и на
местах стоянки не должны находиться посторонние лица.
6.Старший по автобусу должен следить, чтобы дети не вставали со своих мест, не
ходили по автобусу, не высовывались из окон, не выставляли руки и различные предметы.
При движении окна в салоне автобуса должны быть закрыты.
7.При вынужденной остановке в пути автобус должен быть отведен на обочину дороги,
а при тумане - за пределы дорожного полотна. Высадка детей в этих случаях должна
производиться с соблюдением всех вышеупомянутых требований настоящей инструкции.
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