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I. Общие требования безопасности 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся при 

поездках на автобусе, железнодорожном транспорте. 

2. К перевозкам допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике безопасности 

при поездках. 

3. Поездки детей возможны только в сопровождении педагога и 

прошедшего инструктаж взрослого из числа родителей. 

 

II. Требования безопасности перед началом поездки 

1.Пройти инструктаж по технике безопасности при поездках. 

2. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания педагога. 

3. Ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора. 

4. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться 

у места посадки. 

5. Не выходить навстречу приближающемуся автобусу. 

 

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,  согласно плана рассадки. 

2. Не открывать окна, форточки и вентиляционные люки без разрешения водителя, 

педагога. 

3. Во время движения в автобусе не вскакивать со своего места, не отвлекать водителя 

разговорами, криком. 

4. Не создавать ложную панику, соблюдать дисциплину и порядок. 

 

IV. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 

1. При плохом самочувствии и внезапном заболевании сообщите об 

этом педагогу или сопровождающему. 

2. В случае травматизма сообщите педагогу или сопровождающему для 

оказания вам первой помощи. 

3. При возникновении аварийных ситуаций, по указанию водителя, 

педагога, сопровождающего быстро, без паники, покиньте автобус. 

4. В случае экстренной эвакуации старайтесь сохранить 

спокойствие, берите с собой только самое необходимое. 

5. 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, после полной его остановки 

и с разрешения сопровождающего. 

2. Первыми из автобуса выходят дети, занимающие места у выхода из 

салона. 

 



Правила безопасного поведения учащихся во время  экскурсий 

 

I. Требования безопасности перед проведением экскурсии 

1. Внимательно выслушать инструктаж по технике безопасности. 

2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движения и соответствующую 

сезону и погоде. 

3. При жаркой солнечной погоде надеть головной убор. 

4. Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности  необходимыми 

медикаментами и перевязочными материалами. 

5. Не начинать движение без указания педагога. 

 

II. Требования безопасности во время экскурсии 

1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания педагога, самовольно не изменять 

установленный маршрут движения и место расположения группы. 

2. При движении учащиеся не должны нарушать построения группы: не перебегать, не 

обгонять товарищей, не кричать, не толкаться. 

3. При переходе улиц, перекрестков соблюдать правила дорожного движения. 

4. Своевременно информировать педагога об ухудшении состояния здоровья или 

травмах. 

 

III. Правила поведения во время экскурсии в музей, на выставку: 

- вести себя спокойно, сдержанно; 

- внимательно осматривать, слушать, не перебегать беспорядочно от 

одного экспоната к другому; 

- без разрешения ничего не трогать; 

- громко не разговаривать; 

- не забыть поблагодарить экскурсовода. 

 

IV. Требования безопасности по окончании экскурсии 

1. Проверьте присутствие всех своих товарищей. 

2. Проинформируйте педагога об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

3. Уходить с экскурсии, дождавшись разрешения педагога. 


