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инструкция Jft З 4
по охране труда при перевозке обучающихся автомобильным транспортом

1. Общие требования охраны труда
1.1. К перевозке учащихся, воспитанников автомобильным транспортом допускаются
лица в возрасте не моложе 20 лет, прошедшие:
- вводный инструктаж;
- инструктаж по пожарной безопасности;
- первичный инструктаж на рабочем месте.

1.2. flля выполнения обязанностей водителя автомобиля доrrускаются лица, имеющие

удостоверение на право управления данной категорией транспорта, не имеющие
медицинских противопоказаний для данной профессии.
1.3. Учащихся, воспитанников при перевозке должны сопровождать двое взрослых.
Т.4. Водитель должен проходить:
- повторныЙ инструктаж по безопасности труда на рабочем месте не реже, чем через

каждые шесть месяцев;
- внеппановый инструкт€Iж:
_ при изменении технологического процесса или правил по охране труда;
- замене или модернизации легкового автомобиля, приспособлений и инструмента;
- При изменении условиЙ и организации труда, при нарушениJIх инструкциЙ по охране
ТрУДа, перерывах в работе более чем на 60 ка-пендарных днеЙ (для работ, к которым
ПреДъявляются повышенные требования охраны труда - 30 календарных днеЙ);
- ДиспансерныЙ медицинскиЙ осмотр согласно прик€tзу Министерства
здравоохранениlI и социilJIьного развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N
З02н.

1.5. Водитель обязан:

- соблюдать правиJIа внутреннего трудового распорядка, установленные на
предприятии;
- соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной
безопасности, инструкции по электробезопасности;
- соблюдать требования к эксплуатации автомобиля;
- использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам
индивидуальной защиты.
1.6. При перевозке автомобильным трансгIортом возможно воздействие на учащихся,
восгIитанников следующих опасных факгоров :
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- травм1-1рование IIроходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке
или высiiдке из автобуса;
- ц)авмt,1 гIри резком торможении автобуса;
- ц)авмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правип дорожного
движенllя или при экспJryатации технически неисправных тр,аfiспортных средств.
1.7. Автобус, преднilзначенный дJuI шеревозки учащvIхся, воспитанников должен быть
оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком <<,.Щети>>, а также огнетушителем,
медапте,IкоЙ с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.
1.8. В случае дорожно-транспортного происшествIбI с травмированием детей
ответст$енный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью
проезжаlощих водителей о происшествии администрации учреждения, в органы ГИБДД
и медицинское учреждение.
1.9. При перевозке учащихся, воспитанников соблюдать установленный порядок
перевозitи и правила личной гигиены.
1.10. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции,
лица несут ответственность согласно действующему законодательству.

2. Требования охраны труда перед началом работы
2.|. ГIеревозка учащихся р€шрешается только по письменному приказу руководителя
учреждениrI.
2.2. Пllовести инструктаж учащихся, воспитанников по правилам поведениlI во время
перевозки с записью в журнttле регистрации инструктажа.
2.З. Вltешним осмотром убедиться в полной исправности автобуааи проверить:
- TexH}IL]ecKoe СОСТояние автобуса, обращая особое внимание на исправность шин9
ТОРМОЗноЙ сисТемы, рулевого управлениrI, приборов освещенIбI и сигнализации,
стекJIооLIистители, на правильную установку зеркша заднего вида, чистоту и видимость
HoМepнinx знаков и дублирующих их надписей, а также отсутствие подтеканиrI топлива,
масла и }]оды.

_ давле}lие воздуха в шинах в соответствии с нормами;
- наличие исправного инструмента и приспособлений;
- заправi(у автомобиля топливом, маслом, водой, тормозной жидкостью и уровень
электрOлита в аккумуляторной батарее.
2.4, Пllоверить н€tличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака
<<ffети>, а также огнетушителей и аптечки.
2.5. ПосаДкУ уIащихся в автобус производить со стороны тротуара или обочины
ДОРОги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между сидениями не

разрешается.
2.6. После запуска иJIи прогрева двигателя необходимо проверить на ходу рабоry
РУлеВогQ управления и тормозов, рабоry "СТОП" сигнiLпа, поворотов, освещения, а
также звуковой сигн€ш.



3.Требовапие безопасности во время работы
3.1. Прежде чем начать движение с места остановки (стоянки) или выехать на трассу,

убедиться) что это безопасно для рабочих и других посторонних лиц и подать
предупредительный сигнЕlJI.

3.2. Скорость движения выбирать с учетом дорожных условий, видимости и
ОбЗОРности, интенсивности и характера двшкенрuI транспортных средств и пешеходов,
особенностей и состоянIФI автобуса.
З.З. ВЫПОЛнять требования охраны труда движ9ниrI и укtваIrия реryлировщиков
дорожного движениrI в соответствии с "Правилами дорожного движения".
3.4. При перевозке учащихся, воспитанников соблюдать дисциплину и выполнять все
укi}зания старших.
3.5. Во времЯ движенIбI не рЕlзРешаетсЯ стоятЬ и ходитЬ по cElJIoHy автобуса, не
высовываться из окна и не выставлять в окно руки.
з.6. Скорость движениrI автобуса при перевозке учащихсц воспитанников не должна
превышать 60 км в час.

3.7. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться
ногами в tIол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного
сидения.
з.8. Не разрешается перевозить учащихЬ", "оa.r"ruнников 

в темное время суток, в
гололед, в условиrIх ограниченной видимости.
з.9. Перед неохрашIемым железнодорожным переездом остановить автобус,
убедитьсЯ В безопасности проезда через железную дороry и затем продолжить
движение.
3.10. При ремоrrге автобуса на линии соблюдать меры предосторожности: съехать на
обочинУ дороги, вкJIючитЬ задний свет при плохой видимости, остановить автомобиль с
помощыо стояЕочной тормозной системы, вкJIючить первую передачу, подложить под
колеса упоры. При работе на обочине под автомобилем находиться с противоположной
стороны проезжей части.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Водитель причастный к дорожно-транспортному происшествию, вызвавшего
несчастrtый случай (наезд на людей или столкновение с другим транспортным
средством), должен немедленно сообщить в органы гиБдд, начrшьнику ДХО или
диспетчеру; oкitзaTb постраДавшему первую (доврачебную) помощь, пришIть меры к
сохранению обстановки происшествия (аварии) ло прибытия работников ГИБ[!, если
это не создает опасности для окружzlющих.
4.2- ПрИ неисправности в работе двигателя и систем автобуса, приtUIть вправо,
съехать на обочину дороги и остановить автобус. Щвижение продолжать только после
устранения возникшей неисправности.



4-з. Прlr полvченllи обучающимся, воспитаннл{ко}I трав}Iы окtLзать первую помощь
пocTpajlilBmeNIy, при необходиN{ости доставитЬ его В б-rи;кал"tшее лечебное учреждение и
сообщrtr,:, об этоrt ад}Iинистрации учрежденIб{,

5. Требt;,lания охраны труда по окончанIlIl перевозкIl
5.1. Ст,ехать на обочин},дороги или подъехать на автостоянку и ocTaHoBIlTb автобус.
5,2. Обl,чающII\Iся. BocпllTaHHIlKa\l выхо.]IIть I{з автоб\,са Tojrbкo с разрешения
старшегО в сторон\, трот\,ара и;l,t обочllны fорогlt, Запрешается выходить на проезжую
часть tt trеребегать дорог\,.
5.3. ГIllоверlIть по спIIскл, н&IIIчIIе },чашIIхся.

Инсгр1, кц noo Ns Зl_поп1чI[1, озHaKo}шIeH :

}Ъ пt,п Ф.II.О. работнltка


