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Общие требования безопасности
1.
К перевозке обучающихся, воспитанников допускаются лица в возрасте не
моложе 20 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
2.
При перевозке группу обучающихся, воспитанников должны сопровождать
двое взрослых.
3.
Перевозка обучающихся, воспитанников разрешается только по письменному
приказу директора лицея, заместителя директора лицея по УВР.
4.
Перед поездкой руководитель выезда обязан провести инструктаж
обучающихся по правилам поведения во время перевозки с записью в журнале
регистрации инструктажа.
5.
В случае дорожно – транспортного происшествия с травмированием детей
ответственный за перевозку сообщает о происшествии администрации лицея, в органы
ГИБДД и медицинское учреждение.
6.
Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
проверке знаний норм и правил охраны труда.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

1.

Общие положения.

1.1. Автобус, предназначенный для перевозки учащихся должен быть
оборудовании спереди и сзади предупреждающим знаком «ДЕТИ», а также
огнетушителем и аптечкой.
2.

Опасные факторы:

травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при
посадке или выходе из автобуса;


травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил
дорожного движения или при эксплуатации технически неисправных транспортных
средств;




травмы при резком торможении автобуса.

2.

Требования безопасности при перевозке обучающихся, воспитанников

2.1. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листу и путем
внешнего осмотра;
2.2. Посадку обучающихся в автобус производить со стороны тротуара или
обочины дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между
сиденьями не разрешается;
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2.3. Убедиться в наличии предупреждающего знака «ДЕТИ», огнетушителя,
аптечки и ее укомплектованности необходимыми медикаментами и перевязочными
средствами.
2.4. Во время поездки дети обязаны соблюдать дисциплину, выполнять все
указания руководителя и его заместителя.
2.5. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса,
запрещается высовываться из окна и выставлять в окно руки
2.6. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, воспитанников не
должна превышать 60 км/час
2.7. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться
ногами в пол кузова и руками держаться за поручень впереди расположенного сиденья
2.8. Выходить из автобуса только с разрешения старших в сторону тротуара или
обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу
2.9. Руководитель поездки должен
обучающихся, воспитанников в группе.
3.

проверить

по

списку

наличие

всех

Требования безопасности в аварийных ситуациях.

3.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса водитель
должен принять вправо, съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару, остановить
автобус и устранить возникшую неисправность.
3.2. При
получении обучающимся травмы оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом администрации лицея и родителям, при необходимости
отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОБЪЕКТАХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

1.

Общие положения

1.1 Инструктаж с обучающимися по настоящей инструкции проводится ежегодно
с соответствующей отметкой в журнале инструктажа.
1.2. Опасные факторы:
ранения, травмирование по неосторожности, при нарушении требований
настоящей инструкции;



поражение электрическим током.

2.Требования безопасности при перевозке обучающихся, воспитанников
2.1. Переходить железнодорожные пути в не установленных местах запрещается,
переход разрешен в местах специально для того отведенных, оборудованных пешеходным
настилом, тоннелями и пр. В целях безопасности необходимо ориентироваться на
световую и звуковую сигнализацию, положение шлагбаума.
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2.2. При переходе пути необходимо убедиться в отсутствии поблизости поезда с
одной либо с другой стороны; перемещаться под вагонами, через автосцепки, а также
перебегать пути перед приближающимся поездом запрещено.
2.3. Размещать на рельсах какие-либо предметы запрещается.
2.4. Запрещается играть вблизи железнодорожного полотна, подниматься по
металлическим фермам мостов и опор контактной сети, находящихся под напряжением,
касаться лежащих на земле электропроводов.
2.5. Не рекомендуется стоять близко (ближе двух метров) к краю платформы,
размещать личные вещи, багаж; при движении вдоль железнодорожного пути подходить к
крайнему рельсу ближе 3 – 5 метров.
2.6. Посадку в вагон осуществлять рекомендуется заблаговременно, запрещается
выходить из вагона до полной остановки поезда. Выход из вагона разрешен только на
платформу.
2.7. При движении поезда запрещается открывать двери вагонов, использовать
рычаг стоп-крана не по назначению.
2.8. Лица, замеченные в нарушении настоящих положений, привлекаются к
уголовной (административной) ответственности в соответствии с действующим
законодательством.
3.

Требования безопасности в аварийных ситуациях

3.1. В случае если вы оказались между двумя движущимися по соседним путям
поездами, необходимо немедленно сесть или лечь на землю и дождаться пока не пройдут
поезда, затем отойти в безопасное место.
3.2. В случае экстренной эвакуации необходимо без паники, внимательно и
осторожно, с самыми необходимыми вещами покинуть вагон, оказывая при этом
посильную помощь пассажирам с детьми, пожилым людям, инвалидам.
3.3. При получении пассажиром ранения, травмы оказать первую помощь
пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

