АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАРАЙСКОГО М УН ИЦ ИП АЛ ЬН ОГ О РАЙОНА
М О С КО В СК ОЙ ОБЛАСТИ
ул. Советская, д. 23, г. Зарайск, Московская обл., 140600 Тел/факс: 8 (49666) 2-52-46, E-mail: zaradm@bk.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

71 107016_____ № 1462/10__

Об организации перевозок обучаю щ ихся
образовательны х учреждений на территории
Зарайского муниципального района.
В целях обеспечения регулярных перевозок обучаю щ ихся образовательных
учреж дений Зарайского муниципального района ш кольными автобусами
образовательны х учреждений (далее - ш кольный автобус) в соответствии с
«П равилами организованной перевозки группы детей автобусами»,
утверж дённы ми постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1177,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить П олож ение о ш кольном автобусе для организации перевозок
обучаю щ ихся образовательны х учреждений Зарайского муниципального
района (Приложение).
2.У правлению образования администрации Зарайского муниципального
района (Комм В.Б.):
2.1. О беспечить организацию эксплуатации имею щ ихся ш кольных
автобусов и перевозки
обучаю щихся образовательны х учреж дений
Зарайского муниципального района, в соответствии с действую щ ими
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации и М осковской
области, а такж е П оложением о ш кольном автобусе, для организации
перевозок обучаю щ ихся
образовательных учреж дений на территории
Зарайского муниципального района.
2.2. О рганизовать заключение договоров на оказание услуг по хранению и
обеспечению эксплуатации ш кольных автобусов с автотранспортным
предприятием, имеющим лицензию на эксплуатацию данного вида
транспортны х средств.
2.3. Разработать типовые должностные инструкции водителя автобуса и
воспитателя (для организации сопровождения детей). Срок до 01.11.2016
года.

017241

3. Ф инансовому управлению администрации Зарайского муниципального
района (М орозовой JI.H.) производить финансирование расходов по оплате
ш татных долж ностны х единиц - водителей ш кольных автобусов за счет
средств муниципального бюджета и субсидий, вы деленных Зарайскому
муниципальному району на обеспечение подвоза обучаю щ ихся к месту
обучения в муниципальные образовательные учреж дения.
4. Разместить на сайте Зарайского муниципального района Положение о
ш кольном
автобусе
для
организации
перевозок
обучаю щ ихся
образовательны х учреждений Зарайского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Зарайского муниципального
района К ачана П. А.

Послано: в дело-1, О К О -1, ФУ-1, УО-1, прокуратуре-1.

Лебедев Г.Г.
8-(49666)-2-45-42
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П оложение о ш кольном авто^у^е
для организации перевозок обучающ ихся образовательных
учреж дений Зарайского муниципального района
1. «Школьный автобус» в соответствии с пунктом 1.2 Правил дорожного движения
Российской Федерации - это специализированное транспортное средство (автобус),
соответствующее требованиям к транспортным средствам для перевозки, установленным
законодательством о техническом регулировании, и принадлежащее на праве
собственности или на ином законном основании дошкольной образовательной или
общеобразовательной организации.
Школьный автобус используется для доставки обучающихся образовательного
учреждения от места жительства до места учебы (образовательного учреждения) и
обратно, а также на (областные и межрегиональные) мероприятия за пределами
Зарайского муниципального района, и должен соответствовать требованиям Г'ОСТ Р
51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования», введенного в
действие постановлением Госстандарта РФ от 01 апреля 1998 года №101.
2.Спереди и сзади на школьном автобусе устанавливаются опознавательные знаки
«Перевозка детей» в соответствии с п.8 Основных положений по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения.
3. Автобус для перевозки детей, находящийся на балансе образовательного учреждения
передаётся автотранспортному предприятию, для хранения и обеспечения эксплуатации
данного транспортного средства в интересах образовательного учреждения - владельца
автобуса.
4. Эксплуатация автобуса и перевозка обучающихся организуется образовательным
учреждением в соответствии с действующими нормативными актами:
- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного
движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного
движения») (с изм. и доп.);
- «Положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами»
утвержденное приказом Министра транспорта Российской Федерации от 08 января 1997 г.
№ 2;
- ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»;
- Настоящим Положением.
5. Регулярная перевозка обучающихся на школьном автобусе осуществляется в
учебные дни по специальному маршруту в соответствии с паспортом маршрута. Паспорт
маршрута разрабатывается образовательным учреждением совместно с Управлением
образования администрации Зарайского муниципального района, согласовывается с
органами ГИБДД ОМВД России по Зарайскому району ГУ МВД России по Московской
области и утверждается Руководителем администрации Зарайского муниципального
района, председателем районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения. По специальным маршрутам осуществляется перевозка обучающихся два раза в
день (от места проживания к образовательному учреждению и обратно).

6. Ежегодно проводится комиссионное обследование состояния автомобильных дорог,
пунктов посадки и высадки обучающихся на маршрутах движения регулярной перевозки
обучающихся с привлечением отдела ГИБДД ОМВД России по Зарайскому району ГУ
МВД России по Московской области, дорожной организации и Управления образования
администрации Зарайского муниципального района.
7.Перевозка обучающихся школьным автобусом на мероприятия (областные и
межрегиональные) осуществляется во внеурочное время как разовые перевозки детей за
пределами Зарайского муниципального района. Для разовых перевозок обучающихся
образовательным учреждением разрабатываются графики выезда обучающихся во
внеурочное время, согласовываются Управлением образования администрации Зарайского
муниципального района.
8. При организации перевозок обучающихся на школьном автобусе должны
выполняться следующие требования:
- перевозка детей осуществляется в светлое время суток с включенным ближним
светом фар;
- скорость движения выбирается водителем в зависимости от дорожных,
метеорологических и других условий, но при этом не должна превышать 60 км;
- окна в салоне автобуса придвижении должны быть закрыты;
- водителю запрещается выходить из кабины при посадке и высадке детей,
осуществлять движение автобуса задним ходом.
9. Перевозка детей по маршрутам регулярной перевозки осуществляется с воспитателем
(для организации сопровождения детей). В исключительных случаях, сопровождающим,
назначенным приказом руководителя образовательного
учреждения
из числа
педагогических работников или учебно-воспитательного персонала.
10. Ответственность за безопасность перевозок детей в школьном автобусе возлагается
на директора образовательного учреждения, организующего перевозку в соответствии с
должностной инструкцией директора образовательного учреждения по обеспечению
безопасности перевозок детей в школьном автобусе, разработанной в соответствии с
типовыми должностными обязанностями директора образовательного учреждения по
безопасности перевозок детей в школьном автобусе (приложение № 1).
11. Должностные инструкции водителя школьного автобуса и воспитателя (для
организации сопровождения детей) по обеспечению безопасности перевозок обучающихся
в школьном автобусе и Инструкция обучающихся по правилам безопасности при поездках
в школьном автобусе разрабатываются образовательным учреждением на основе типовой
Инструкции для водителя автобуса по обеспечению безопасности перевозок детей в
школьном автобусе (приложение № 2), типовой Инструкции для воспитателя (для
организации сопровождения детей), сопровождающего по обеспечению безопасности
перевозок детей в школьном автобусе (приложение № 3), типовой Инструкции
обучающихся по правилам безопасности при поездках в школьном автобусе (приложение
№ 4) и утверждаются директором образовательного учреждения, согласовываются
начальником Управления образования администрации Зарайского муниципального
района.
12. Водитель автобуса и воспитатель (для организации сопровождения детей),
сопровождающий проходят целевой инструктаж по перевозке детей на автобусе, который
проводит директор образовательного учреждения в соответствии с должностной
инструкцией директора образовательного учреждения по обеспечению безопасности
перевозок детей в школьном автобусе с записью в Журнале регистрации инструктажа по
охране труда на рабочем месте.
12.1. В ходе инструктажа рассматриваются следующие вопросы:
- подача автобуса к месту посадки, правила посадки и высадки детей;
- взаимодействие сопровождающего и водителя;

- поведение детей в местах сбора, посадки и высадки, при нахождении в салоне
автобуса;
- порядок пользования оборудованием салона: вентиляционными люками,
форточками, сигналами требования остановки автобуса;
- контроль за детьми при движении и остановке автобуса;
- поведение в чрезвычайных ситуациях (поломка автобуса, вынужденная остановка,
дорожно-транспортное происшествие, захват автобуса террористами) в т.ч.:
- порядок эвакуации пассажиров;
- порядок использования аварийных выходов из автобуса и пользования
устройствами, приводящими их в действие;
- правила пользования огнетушителями;
- способы оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим.
12.2.
При проведении инструктажа руководствоваться инструкцией по охране труда
при проведении перевозок обучающихся, автомобильным транспортом (приложение № 5),
утвержденной директором образовательного учреждения и настоящим положением.
13. Директор организует регулярное проведение предрейсовых и послерейсовых
медицинских осмотров водителей.
14. Для детей, пользующихся школьным автобусом, в образовательном учреждении
организуются специальные (дополнительные) занятия по правилам поведения в транспорте с
записью о проведении в классных журналах по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности». Кроме этого воспитатель (для организации сопровождения детей)
ежедневно оформляет запись в Журнале регистрации инструктажа обучающихся по
перевозке в школьном автобусе (форма прилагается - приложение № 6). Составляется
список детей с указанием посадочных мест.
15. Обучающиеся образовательного учреждения и сопровождающие их лица
пользуются правом бесплатного проезда в школьном автобусе.
16. В школьном автобусе категорически запрещена перевозка посторонних
пассажиров и перевозка детей численностью, превышающей количество посадочных мест в
автобусе.
17. Контроль за организацией перевозок обучающихся образовательных
учреждений Зарайского муниципального района осуществляется Управлением
образования администрации Зарайского муниципального района.
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Должностные обязанности
директора образовательного учреждения по безопасности перевозок детей
в школьном автобусе
(типовые)
1. Д иректор ш колы является лицом, ответственным за состояние работы в учреждении по
предупреждению дорожно-транспортных происшествий.
2. Д иректор обязан:
2.1. Осуществлять подбор и прием водителей на работу.
2.2. Регулярно информировать Управление образования администрацию Зарайского муници
пального района о причинах и обстоятельствах возникновения дорожно-транспортных проис
шествий нарушении Правил дорожного движения и других норм безопасности движения.
2.3. Обеспечить водителя необходимой информацией об условиях движения на маршруте пере
возки.
2.4. Обеспечить соблюдение установленных режимов труда и отдыха водителя.
2.5. Обеспечить своевременное прохождение водителем медицинского освидетельствования,
контроль состояния водителя перед выездом на линию.
2.6. Обеспечить соблюдение водителем порядка приема и сдачи автобуса.
.7. Вести учет и анализировать причины дорожно-транспортных происшествий с автобусом и
нарушений водителем учреждения правил движения.
2.8 Применять необходимые меры к обеспечению безаварийной работы автобуса.
2.9. Выезжать на место ДТП для проведения служебного расследования и составлять положен
ные документы в соответствии с Инструкцией по предупреждению и учету дорожнотранспортных происшествий и в установленные сроки направлять их в вышестоящие организа
ции.
".10. Обеспечить водителя необходимыми путевыми документами.
2.11. Проводить целевой инструктаж водителя автобуса и воспитателя (для организации сопро
вождения детей) по перевозке детей на автобусе.
3. Д иректор имеет право:
3.1. Запрещать выпуск школьного автобуса на линию или возвращать в гараж при обнаружении
в нем технических неисправностей, угрожающих безопасности движения.
3.2 Отстранять от работы водителя, когда его состояние или действия угрожают безопасности
движения.
j.3. Отстранять водителя от управления автобусом при его появлении на линии в нетрезвом со
стоянии.

Инструкция
для водителя автобуса по обеспечению безопасности перевозок детей
в школьном автобусе
(типовая)
1. Водитель автобуса обязан:
1.1. Проверить техническое состояние автобуса, т.е. выполнить все статьи правил дорожного дви
жения, где говорится о техническом состоянии оборудования транспортных средств.
1.2. Помнить, что в ветреную, дождливую' погоду, при снегопаде, при неработающих стеклоочи
стителях движение ЗАПРЕЩЕНО.
1.3. Производить посадку и высадку детей только в безопасных местах.
1.4. Перед началом движения автобуса проверить, закрыты ли все окна.
1.5. Установить квадратные опознавательные знаки желтого цвета с красной каймой и черным
изображением символа дорожного знака «Дети» спереди и сзади автобуса.
1.6. Следить за тем, чтобы число перевозимых детей не превышало число посадочных мест в автобусе.
1.7. Не превышать скорость движения 60 км/ч.
1.8. Не превышать скорость движения 20 км/ч при мокром асфальте, гололедице, при видимости
менее 20 м. Интервал движения водитель выбирает самостоятельно в зависимости от скорости
движения, климатических условий, состояния дороги и технического состояния транспорта.
1.9. Обеспечить автобус необходимой экипировкой:
- 2 огнетушителя;
знаки аварийной остановки;
- противооткатные упоры;
- аптечка первой медицинской помощи;
- молотки для разбивания стекол в аварийной ситуации;
- визитная карточка;
- схема опасных мест маршрута;
- маршруты движения;
лицензионная карточка;
- сервисная книжка;
- шанцевый инструмент.
2. Водителю запрещ ается:
2.1. Перевозить груз вместе с людьми, тем более с детьми (кроме ручной клади).
2.2. Перевозить легковоспламеняющиеся пиротехнические средства.
2.3. Получать путевой лист без письменного заключения медицинского работника о состоянии
здоровья.
2.4. Категорически запрещен обгон в колонне.
3. За нарушение данной инструкции и при совершении ДТП водитель привлекается к от
ветственности, вплоть до уголовной.

Инструкция
для воспитателя (для организации сопровождения детей), сопровождающего
но обеспечению безопасности перевозок детей в школьном автобусе
(типовая)
1. В оспитатель (сопровождающий) при перевозке детей назначаются приказом по образова
тельному учреждению и отвечает за жизнь и здоровье детей во время перевозки.
2. В оспитатель (сопровождающий) при перевозке обязан:
2.1. Довести до сведения родителей обучающихся информацию о цели проведения поездки,
времени, отправном и конечном пунктах.
2.2. Иметь заверенный директором образовательного учреждения список обучающихся, копию
уведомления ГИБДД.
2.3. Провести инструктаж обучающихся с записью в журнале инструктажа (форма журнала ин
структажа по охране труда обучающихся, воспитанником при проведении внеклассных меро
приятий прилагается) по инструкциям, утвержденным руководителем образовательного учре
ждения.
.4. Организовать посадку обучающихся в автобус (посадка производится со стороны тротуара
или обочины дороги строго по количеству посадочных мест при полной остановке автобуса).
2.5. Не допускать перевозку в автобусе посторонни?: лиц и запрещенных предметов (колющие и
режущие предметы, газовые баллончики, пневматическое оружие, стеклянные бутылки, пиро
технические изделия).
2.6. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети», меди
цинской аптечки, огнетушителя.
А?. Во время поездки располагаться у двери автобуса.
2.8. В случае дорожно-транспортного происшествия с пострадавшими сообщить с помощью
мобильной связи, с ближайшего телефона либо с помощью проезжающих водителей о проис
шествии в медицинское учреждение, органы ГИБДД, администрации образовательного учре
ждения. Принять меры к эвакуации обучающихся с места ДТП, и при необходимости, доставке
пострадавших в лечебное учреждение.
2.9. При неисправности автобуса не допускать продолжения движения на необорудованном для
перевозки людей грузовом автотранспорте, автосамосвалах, тракторных тележках, принять ме
ры к продолжению перевозки другим автобусом.
2.10. По окончании перевозки произвести проверку детей по списку, проконтролировать при
бытие каждого домой.
3. Воспитатель (сопровождающий) имеет право:
3.1. Запрещать посадку в автобус детей при обнаружении в нем технических неисправностей,
угрожающих безопасности движения или детям.
3.2. Запрещать перевозку детей в автобусе при невыполнении ими Инструкции обучающихся по
правилам безопасности при поездках в школьном автобусе и требований воспитателя (сопро
вождающего) и водителя автобуса, в объеме возложенных на них обязанностей.

Инструкция
обучаю щ ихся по правилам безопасности при поездках в школьном автобусе
(типовая)
1. Общ ие требования безопасности:
1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, пользующихся авто
бусными перевозками, организованными образовательным учреждением.
1.2. К поездке допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по безопасности
1.3. Обучающиеся допускаются к перевозкам только с сопровождающим
1.4. Автобус для перевозки обучающихся должен быть оборудован специальными знаками, ука
зывающими на то, что в нем перевозятся дети, табличками «Дети», огнетушителями и меди
цинскими аптечками.
1.5. Количество пассажиров в автобусе не должно превышать число мест для сидения.
2. Требования безопасности перед началом поездки во время посадки:
2.1. Перед началом поездки обучающиеся обязаны:
- пройти инструктаж по правилам безопасности при поездках;
- ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора;
- спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки;
не перебегать дорогу и не выходить на проезжую часть навстречу приближающемуся автобу
су.
Запрещ ается производить посадку в автобус до его полной остановки.
2.2. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающегося, спокойно, не торопясь
и не толкаясь, войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон автобуса входят са
мые старшие обучающиеся. Они занимают места в дальней от водителя части салона.
3. Т ребования безопасности во время поездки:
А !. Во время поездки обучающиеся обязаны:
- соблюдать дисциплину и порядок;
- выполнять все указания воспитателя (сопровождающего) и водителя автобуса - руководителей
перевозки;
- своевременно информировать воспитателя (сопровождающего) об ухудшении состояния здо
ровья или получении травмы;
- выходить из автобуса только с разрешения руководителей перевозки и в сторону тротуара или
обочины дороги;
- во избежание травм при резком торможении автобуса упираться ногами в пол кузова автобуса
и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения;
- обо всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщить воспитателю (со
провождающему).
3.2. Обучающимся запрещается:
- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами;
- стоять и ходить по салону во время движения автобуса, высовываться из окна и выставлять в
окна руки;
- вскакивать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком;
- создавать ложную панику;
- открывать окна, форточки и вентиляционные люки без разрешения воспитателя (сопровожда
ющего), водителя.
3. Требования безопасности в аварийных случаях:
3.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма обучающийся
. бязан сообщить об этом воспитателю (сопровождающему).
3.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и т.п.) по указанию
воспитателя (сопровождающего) и водителя школьники должны быстро, без паники покинуть
автобус.
3.3. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо соблюдать спокой
ствие, выполнять все указания без паники и истерики.

4. Т ребования безопасности по окончании поездки
1. По окончании поездки обучающийся обязан:
- после полной остановки автобуса и с разрешения воспитателя (сопровождающего) спокойно,
не торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят обучающиеся, зани
мающие места у выхода из салона;
- проверить наличие личных вещей;
- не покидать место высадки до отъезда автобуса.
4.2 Обучающемуся запрещено производить высадку из автобуса до его полной остановки.

И Н С ТРУ К Ц И Я
по охране труда при перевозке обучающихся
автомобильным транспортом

1. О Б Щ И Е ТРЕБО В А Н И Я ОХРАНЫ ТРУДА.
1.1. К перевозке обучающихся автомобильным транспортом допускаются лица в возрасте не
моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровью, имеющие удостоверение водителя 1 или 2 класса.
1.2. Обучающихся при перевозке должны сопровождать взрослые из расчета: 10 человек (до 10
лет), 15 человек (от 10 лет) - 1 сопровождающий. Родители не являются сопровождающими, и
на них не может быть возложена ответственность за обеспечение безопасности при перевозке.
1.3. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на обучающихся сле
дующих опасных факторов:
- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке или
высадке из автобуса;
- травмы при резком торможении автобуса.
1.4. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся должен быть оборудован спереди и
сзади предупреждающем знаком «Дети», а также двумя огнетушителями и медицинской аптеч
кой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
5.
В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей ответственный за
перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью проезжающих водителей о
происшествии администрации у ч р еж д ен и я, в органы Г И Б Д Д и медицинское учреждение.
1.6. При перевозке обучающихся соблюдать установленный порядок перевозки и правила лич
ной гигиены.
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлека
ются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил
охраны труда.
2. Т РЕ БО В А Н И Я ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПЕРЕВОЗКИ.
2.1. Перевозка обучающихся разрешается только по письменному приказу руководителя учре
ждения.
2.2. Провести инструктаж обучающихся по правилам поведения во время перевозки с записью в
журнале регистрации инструктажа.
2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листку и путем внешнего
осмотра.
2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети», а также
огнетушителя и медицинской аптечки.
2.5. Посадку обучающихся в автобус производить со стороны тротуара или обочины дороги
строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между сидениями не разрешается.
3. Т РЕ БО В А Н И Я ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ.
3.1. При перевозке обучающимся, соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших.
3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не высовываться из
окна и не выставлять в окно руки.
3.3. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся не должна превышать 60 км/ч.
.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами в пол
кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения.

3.5. Не разрешается перевозить обучающихся в темное время суток, в гололед, в условиях огра
ниченной видимости.
3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, убедиться в без
опасности проезда через железную дорогу и затем продолжить движение.
. ТРЕБО В А Н И Я ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять вправо, съе
хать на обочину дороги и остановить автобус. Движение продолжать только после устранения
возникшей неисправности.
4.2. При получении обучающимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необхо
димости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации
учреждения,
5. ТРЕБО В А Н И Я ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ ПЕРЕВОЗКИ.
5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус.
5.2. Обучающимся выходить из автобуса только с разрешения старшего в сторону тротуара или
обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу.
5 .3 . Проверить по списку наличие обучающихся.

Ф О РМ А
ж урнала инструктаж а обучаю щ ихся
по перевозке в ш кольном автобусе
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п/п
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Подпись
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2,
Иванов Виктор
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По правилам
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В. Иванов
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С. Семёнов
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П рим ечание: графа № 7 «подпись в получении инструктажа» заполняет обучающийся
при достижении 14-летнего возраста.

