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1 Область применения

Настоящая инструкция регламентирует основные обязанности и ответственность 
педагогических работников школы при проведении экскурсий (пеших, автобусных), 
прогулок, походов с детьми, а также устанавливает порядок организации 
предупреждения дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся'

2 Нормативные ссылки

В настоящее инструкции использованы ссылки на следующие документы:

- Федеральный Закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 № 196-
ФЗ (ред. от 23.07.2013);

Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей 
автомобильным транспортом. Рекомендации. Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 21.09.2006г.;

\  ,
- Положение об обеспечении безопасности перевозок детей школьными автобусами
(утверждено приказом УО от 16.03.2005г. № 88)

• Устав МБОУ «СОШ № 2».

3 Порядок организации и построения групп детей

3.1 При организации и проведении любых прогулок, экскурсий (пеших, автобусных) 
с обучающимися в группе численностью более 15 человек назначается не менее двух 
сопровождающих взрослых из числа педагогических работников.

3.2 Один из сопровождающих назначается старшим (ответственным) за проведение
прогулки, похода, экскурсии.

Во время следования группы старший (ответственный) сопровождающий идет 
впереди группы, второй -  позади. В случае, когда сопровождающий один, он должен
находиться позади группы, чтобы постоянно видеть всех детей.

3.3 Учащиеся строятся в колонну по два и берут друг друга за руки. Желательно, 
чтобы руки детей во время движения колонной были свободны (не держали в руках
никаких предметов, игрушек и т.д.).

4 Порядок следования

4.1 Порядок следования по тротуарам й обочинам дорог:

4.1.1 При выборе маршрута к пункту назначения выбирается наиболее безопасный
путь с наименьшим числом переходов через проезжую часть улицы.
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4.1.2 Группа детей, построенная в колонну по два, движется шагом по тротуару или
пешеходной дорожке, придерживаясь правой стороны.

4.1.3 При отсутствии тротуара или пешеходной дорожки разрешается вести колонну 
детей по левой обочине дороги навстречу движению транспортных средств.

4.1.4 Движение по обочине дороги разрешается:

- только в светлое время суток: . '

-независимо от численности группы в сопровождении не менее двух
сопровождаю щих.

При движении сопровождающие должны иметь красные флажки: один во главе
колонны (группы), другой — позади.

4.2 Переход проезжей части улицы и дороги:

4.2.1 Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, чтобы
растянувшийся строй сгруппировался.

Переход улиц и дорог в зоне ограниченной видимости, когда возможно внезапное
появление транспорта, запрещен.

4.2.2 Переходить проезжую часть разрешается:

- в местах, обозначенных разметкой или дорожным знаком «пешеходный переход»;

в местах, где нет разметки или знака перехода - на перекрестках по линии
тротуаров;

- на регулируемых перекрестках при разрешающем сигнале светофора или
регулировщика;

- вне населенных пунктах -  под прямым углом в местах, где дорога хорошо 
просматривается в обе стороны и только после того, как сопровождающий убедиться
в отсутствии приближающегося транспортного средства.

4.3 Действия сопровождающего при переходе проезжей части: *

- перед началом перехода выходит на проезжую часть и путем поднятия красного 
флажка привлекает внимание водителей, убедившись, что его заметили, дает
команду о переходе через дорогу группе:

- завершает переход последним.
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5.1 Перевозка детей в возрасте до 16 лет разрешается только в автобусах.
Категорически запрещается перевозка детей в кузове грузового автомобиля.

5.2 . Экскурсионные автобусные поездки детей организуются по маршрутам 
продолжительностью до 12 часов с одним водителем и до 16 часов - с двумя
водителями.

Туристические поездки организуются с более длительной
продолжительностью с обязательным использованием двух водителей, в данном 
случае при организации поездки предусматриваются условия для полноценного 
отдыха (в гостиницах, кемпингах и т.п.) водителей и пассажиров не менее: 8 часов
после 16 часов движения.

Перевозка детей при экскурсионных и туристических поездках осуществляется 
в светлое время суток. Движение автобуса в период с 23.00 до 7.00 часов не
разрешается.

5.3 Перевозка организованных групп детей осуществляется при обязательном 
сопровождении на весь период поездки на каждое транспортное средство 
взрослого сопровождающего, а если число перевозимых детей более двадцати -
двух сопровождающих.

Сопровождающие назначаются приказом директора школы.

Перед поездкой сопровождающие проводят специальный инструктаж ■' детей о
правилах безопасности в пути.

Сопровождающие следят за посадкой и высадкой детей, их размещением в салоне 
автобуса, за соблюдением чистоты и порядка в салоне во время движения, а также 
не допускать выхода детей на проезжую часть во время остановок.

5.4 К управлению автобусом допускается опытный водитель, прошедший 
специальный инструктаж и хорошо знающий маршрут движения.

Водитель автобуса должен быть проинструктирован администрацией школы о том, 
что начинать (прекращать) движение можно только с разрешения руководителя
перевозки детей. %

\ ;
5.5 Двтобус должен быть оборудован:
! \ ‘
- двумя легкосъемными огнетушителями емкостью не менее двух литров 
каждый (один - в кабине водителя, другой - в пассажирском салоне автобуса);

5 Перевозка детей в автобусе
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квадратными опознавательными 'знаками желтого цвета с каймой красного 
цвета (сторона квадрата - не менее 250 мм, ширина каймы - 1/10 стороны 
квадрата), с черным изображением символа дорожного знака 1.21 "Дети", которые
должны быть установлены спереди и сзади автобуса;

- двумя аптечками первой помощи (автомобильными);
\ ;

- двумя противооткатными упорами;

- знаком аварийной остановки;

при следовании в колонне - информационной табличкой с указанием места 
автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса справа по
ходу движения.

5.6 Перед выполнением перевозок организованных детских коллективов
владелец автобуса совместно со школой (заказчиком) не позднее трех суток до 
назначенного срока начала перевозки представляет в соответствующий отдел 
ГИБДД официальное уведомление о планируемой перевозке с указанием:

I ;

- даты и маршрута движения;

■ марки и государственного номера автобуса (автобусов), фамилий водителей, 
которые будут осуществлять перевозку детей, с приложением списков детей и лиц, 
их сопровождающих, утвержденных приказом директора школы.

5.7 При организованном проезде детей в общественном транспорте, необходимо 
выполнять правила входа в транспорт и выхода из транспорта.

6 Порядок подготовки к проведению экскурсии, похода

6.1 Учитель, классный руководитель за 5 рабочих дней до дня экскурсии, похода, 
должен представить директору школы заявление (приложение А) на разрешение 
выхода группы вместе со списком обучающихся (приложение Б).

6.2 На основании заявления издается приказ по школе об организации экскурсии,
похода, в котором указывается дата, количество обучающихся, ФИО 
сопровождающих (ответственных) за жизнь и здоровье детей.

6.3 Учитель, классный руководитель, организующий экскурсию, поход, прогулку 
проводит инструктаж по охране труда и жизни, правилам дорожного движения, 
правилам поведения в пути и во время экскурсии, похода, прогулки о чем делает
соответствующую запись в журнале по технике безопасности.

\ ;
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Приложение А (
(обязательное)

Форма заявления

Директору МБОУ «СОШ № 2»

заявление.

Прошу разрешить выход группы обучающихся_______ класса в количестве__ _

человек, в соответствии с прилагаемым списком.

Цель выхода ________________________________________________________________
\ ;

Место выхода ___ _____ ____ __________________________________У ________

Дата выхода ______________________________ ____________________________________

Время сбора группы у школы_____________, время отправления________________ _

Дата возвращения_________________ примерное время возвращения____ __________

Способ движения (пеший, автобус)
(подчеркнуть)

А втобус_____________________________________________________________________
Указать владельца автобуса, разрешение ГИБДД

Маршрут движения________________________________________________________ __ _

Инструктаж по охране труда и жизни, правилам дорожного движения, правилам 

поведения проведен___________________ , о чем сделана соответствующая запись в
(дата инструктажа)

журнале по ТБ,

Сопровождающие_____________________________________________________________

дата подпись

Принятое реш ение____________________________________________________
разрешен (не разрешен выход группы), причина отказа

Приказ № __________ от «______________ »____________________201_____ гл

Директор ш к о л ы __________________ ______________________________ ___
ПОДПИСЬ расшифровка подписи дата



Приложение Б 
(обязательное)

Форма списка участников экскурсии, похода, прогулки

Список
участников экскурсии, похода

j №
! п/п

ФИ обучающегося класс Дом. адрес jNI5 телефона

1 ;

должность, составляющего список подпись расшифровка подписи дата

\
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