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I. OEITITTETPEEOB AIJprfl,EE3OTTACHOCTT4
1. Co6nroAeune4annofi r{HcrpyKrlrMo6.ssaremHoAnfl Bcex o6yraroqvrxcs,
oxBaqeHHux anro6ycHbrMlr [epeBo3KaMrd.
2. K uepeno3KaM AorrycKarorcfl. p'erpr, npoureArur4e lrHcrpyKTax{ rro rexHlrKe
6esouacHocrLruplr uoe3AKax.
3. floesArfi Aerefi Bo3MoxHhI ToJrbKoB corrpoBoxAeHuLTTpeHepa-[perroAaBareIrfl,
nu6o rporxeArrrero [HcrpyKTDK B3pocnoro kr3qlrcJrapo4zrerefi.
4. Anro6yc Anfl rIepeBo3KIzIAerefi AoJrxeH 6rrrr o6opy4onan ra6luqrauu

(( FTI4), orHer]'IuI{TeJIIMII vrMeALrrJvrH
cKLrM}rarrrerrKaMLr.
5. TpaeuoolacHocrb rrpu noe3AKax:
- orpaBneHns.COz;
- rpr neco6mo4eHwrrrpaBuJrrroBeAeHuss asro6yce ( TpaBMhrpyK, cycraBoB,

yruz6u );
-

rrpv neco6moAenuu rrpaBr{nnocaAKLtn anro6yc kr BbrcaAKLr;
B CJrr{ae Bo3ropaHufl,, ontofll.
6. Kolu.recrBo naccax{upoB He Aonx{Ho rrpeBbrrrrarbrrucJlo Mecr Arrfl,cvrI.eHvrfl.
7. 3auperqaercfl.rrepeBo3KaAerefi.Ha rexHLrrrecKl4HeLIcnpaBHoMTpaHcrlopre.
8. B carroHe anro6yca 3arrpeqaercf, repeBo3Ka 6eusnna, cnupra vr Apyrux
xfl4AKocrefi u neulecrB.
B3pbrBoo[acHbrx14nef KoBocrrJraMeHtrorrlkrxc.f,

II. TPEEOBAHI,Ifl EE3OTIACHOCTII TIEPEAHATTAJIOMITOE3AKI{
1. IlpofirurnHcrpyKTa)K rlo rexHl4re 6esouacHocrl4 rlpv roe3AKax.

2. Oxularb rroAxoga asro6ycaB orlpeAerdnsou Mecre c6opa.
3.

Cuorofino,

He ropo[tcb,

co6mo,4afl. plzcr\vrlnllHy I4 [opsAor,

co6parbcfl. y

MCCTA TIOCANKI,I.

4. flpousnecrLr nepeKJrLrqKyyrracrHr4KoBrroe3Ar.vr.,3arrvrcarb rocy4apctnennrrfi
HoMep aBTorpaHcrlopra, o6r seurr Maplxpyr ABlax.eHufl,
5. He BbrxoArlrbHaBcrpeuy npn6ll4xalouleMycr anro6ycy.

III. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПОСАДКИ
И ПОЕЗДКИ
1. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно,
не торопясь и не толкаясь войти в салон , занять место для сидения, первыми
входят старшие дети, занимающие места в дальней от водителя части салона.
2. Не открывать окна, форточки и вентиляционные люки могут открываться
только с разрешения водителя.
3. Не загромождать проходы в пассажирском салоне сумками, портфелями и т.п.
4. Во время движения не вскакивайте со своего места, не отвлекайте водителя
разговорами, криком
5. Не создавайте ложную панику, соблюдайте дисциплину и порядок.
IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
1. При плохом самочувствии и внезапном заболевании сообщите об этом
сопровождающему.
2. В случае травматизма сообщите учителю, он окажет вам первую помощь.
3. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и
т.д.), по указанию водителя и сопровождающего быстро, без паники, покиньте
автобус.
4. В случае террористического захвата автобуса соблюдайте спокойствие,
выполняйте все указания без паники и истерики - этим вы сохраните себе жизнь
и здоровье.
V. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПОЕЗДКИ
1. Выходите из автобуса спокойно, не торопясь, после полной его остановки и с
разрешения сопровождающего.
2. Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона.
3. Проведите повторную перекличку.
4. Не уходите с места высадки до отъезда автобуса.
5.
О всех недостатках, отмеченных вами во время поездки, сообщите
сопровождающему.
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