- проверить, чтобы все дети пристегнулись ремнями
безопасности;
2. При движении:
- следить за тем, чтобы дети не вставали со своих мест, не ходили по
автобусу, не открывали окна, не высовывались в окна и не выставляли в них
руки и различные предметы;
- контролировать соблюдение водителем установленной скорости и Правил
дорожного движения;
- следить за соблюдением водителем установленного маршрута движения.
3. При посадке (высадке) в автобус(из автобуса):
- руководить посадкой (высадкой) детей в автобус (из автобуса), следить за
тем, чтобы дети подводились на посадочную площадку попарно, количество
детей не превышало число посадочных мест в автобусе;
- проверить по списку наличие перевозимых детей;
- следить за тем, чтобы дети не забывали в салоне автобуса личные вещи.
4. При возникновении технической неисправности:
- следить за тем, чтобы водитель остановил автобус так, чтобы не создавать
помех для движения другим транспортным средствам, включил аварийную
сигнализацию, а при ее отсутствии или неисправности - выставил позади
автобуса знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 метров от
автобуса в населенном пункте и 30 метров - вне населенного пункта;
- руководить высадкой детей из автобуса, сосредоточить их в месте,
исключающем внезапный выход на дорогу;
- сообщить по средствам связи или с попутным транспортным средством в
пункт отправления (прибытия) о вынужденной остановке, ее причине,
состоянии детей и при необходимости запросить помощь.
5. При внезапном заболевании или получении травмы детьми в
пути следования:
- немедленно принять меры по доставке его в ближайший медицинский
пункт (учреждение, больницу) для оказания квалифицированной
медицинской помощи.

6. Воспитателю запрещается:
- осуществлять посадку в автобус количества детей, превышающее число
посадочных мест;
- разрешать перевозить в салоне автобуса, в котором находятся дети, любой
груз, багаж или инвентарь, кроме ручной клади и личных вещей детей, а
также легковоспламеняющиеся пиротехнические вещества;
- отклоняться от утвержденного маршрута движения автобуса, а также
производить остановки в местах, не предусмотренных графиком движения.
- разрешать посадку и перевозку в автобусе посторонних лиц.
- разговаривать с водителем во время движения автобуса.

СОСТАВИЛ:
Инженер комплексной безопасности ____________________

Быконь К.Н.

ОЗНАКОМЛЕН:
________________________________________________________________
(Должность)

(Подпись)

(Ф.И.О.)

