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инструкцшя
ПО ОХРАНЕ ТРУМ

прu провеdенаu меропрuяmаЙ, связаннлrlх с перевозкоЙ dоuлкольнuков
авmомо б uJt ьн ы.,у, mр dн с порmолl

1. Общие требования безопасноети
1.1. К перевозке дошкольников автомобильЕым транспортом

допускаются лица в возрасте не моложе 20 лет, прошедшие инструктаж по
охране труда, предрейсовый медицинский осмотр, не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровью, имеющие непрерывный стаж
работы в качестве водителя не менее трех последних лет.

1.2 Воспитанников при перевозке должны сопровождать двое
взрослых.

1.3.При fiеревозке дошкольников автомобильным транспортом
возможно воздействие следl,rощих опасных факторов:

- травмироваЕие проходящим транспортом при выходе Еа проезж}то
часть при посадке или высадке из автобуса;

- травмы при резком торможении автобуса;
_ травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушеЕии

правил дорожного движеЕиrI или при эксплуатации технически
неисправных транспортных средств.

1.4. Автобус, предназначенныЙ для перевозки воспитанников должен
быть оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком <(Дети)), а
также огнетушителем и медаптечкой с набором необходимьтх
медикаментов и перевязочньlх средств.

1.5. В слуlае дорожно-транспортЕого происшествия с травмированием
детей ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи
или с помощью проезжающих водителей о происшествии администрации
учреждеЕиlI, в органы Г}БДД и медицинское }^{реждение.

1.б. При перевозке восrlитанников соблюдать установлеitный порядок
перевозки и правила личной гигиены.

1.7.лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, привлекаются к дисцишIиЕарной ответственЕости в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при
необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и
правил охраны труда.

2. Требования безопасности перед началом перевозки
2.1. Перевозка дошкольников разрешается только по письменному

fiриказу руководителя r]реждениrl.
2.2. Провести инструктаж воспитанциков по цравилам поведения во

время перевозки.
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Убедиться в технической исправности автобуса rrо путевому
и путем внешнего осмоца-

Проверить наличие на автобусе спереди и сзади
предупреждающего знака <.Щети>, а также огЕетушителя и медаптечки.

2.5. ВоспитанЕикам следует ожидать подхода автобуса в огIределенном
месте сбора; спокойно, не торопясь, соблюдая дисциfiлину и порядок,
собраться у места посадки; не выходить навстречу приближпощемуся
автобусу; по распоряжению сопровождающего произвести перекличку
участников поездки.

2,5, Посадку воспитаЕников в автобус производить после полной его
остановки со стороны тротуара или обочины дороги строго по количеству
посадочных мест. Стоять в проходах между сидениl{ми не разрешается.

3. Требования безопасности во время перевозки
З.1. При перевозке детям соблюдать дисциплину и выполнять все

указания старших.
3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону

автобуса, не высовываться из окна и не выставJuiть в окно руки"
З.З. Скорость движения автобуса при перевозке воспитанников не

должна превышать 60 rол/ч.
З.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо

упираться ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень
впереди расположенного сидения.

3.5. Не разрешается перевозить воспитанников в темное время суток, в
гололед, в условиях ограниченной видимости.

З.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить
автобус, убедиться в безопасности проезда через железн}.ю дорогу и затем
продолжить движение.

З.7. flошкольникам заfiрещается:
- загромождать проходы сумками и другими вещами;
- вскакивать со своего места, отвлекать водитеJI,I разговорами и

криком;
- создавать ложн}aю панику.

4. Требования безопасности в аварпйных сиryациях
4,i. При появлении неисправности в работе двигателя и систем

автобуса, принять вправо, съехать на обочину дороги и остановить
автобус. [вижение продолжать только после устранеция возникшей
неисправности.

4,2. При возникновении аварийньrх ситуаций (технической поломки,
пох{ара и т.п.) по указаЕию водителя и сопровождающего дети должны
бьтстро, без паники, покинуть автобус.

4.3. При плохом саJ\4очувствии, внезапном заболевании или в сл}п]ае
травматизма воспитанник обязан сообulить об этом сопровох(дающему,
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4.4. При полr{ении воспитанником травмы оказа]гь первую помощь
пострадавшему, при Ееобходимости доставить его в ближайшее лечебное

учреждение и сообщить об этом администрации )л{реждения.

5. Требования безопасности по окончании перевозки

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к троryару и остановить
автобус.

5.2. {етям выходить из автобуса только
сторону тротуара или обочиньi дороги. Запрещается выходить на
проезжую часть и перебегать дорогу.

5.3. Проверить по списку наJlичие воспитанников.
5.4. По окончании поездки дети обязаны:

- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего
спокойно, не торопясь выйти из транспортного средства;
- по распоряжению сопровождающего произвести перекличку участников
поездки;
- не покидать место высадки до отъезда автобуса.

муЕиципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
Здвинский детскпй сад <<Светлячок>r

Выписка из приказа

от 06.11.2014г. М 3.1-од

Об организации работы по
предупреждению дорожно-транспортного
травматизма

В целях zlктивизации работы по предупреждению детского дорожно-
траЕспортЕого травматизма, воспитания у детей,ЩОУ навыков безопасного поведения
на дорогах,
Приказываю:

1.Обцее р}ководство и коЕтроль за плаЕированием, организацией и
проведением мероприятий по профилаггике детского дороrшо-траЕспортного
травматизма остав"цяю за собой.

2.Утвердить инструкции:
По охране труда при проведении мероприятий, связанньц с движением.
необходимостью перехода проезжей части.
По охране труда при проведении мероприятий, связанньIх с перевозкой дошкольников
авl,оrrобильным транспортом.

З, Назначить старшего воспитатеJш Фурьякову Ирину Анатольевну

с разрешения старшего в



ответственным за организацию профилактической работы по предупреждению
детского дорожно_траЕспортного травмаIизма.

4.Старшему воспитатедю Фlрьяковой И.А. :

4.1. Спланировать рабоry по пред}тIреждению детского транспортного травмаIизма
На 2014-2015 1.Tебный год в годовом плане работы.
4-2 Привлекать к проведеЕию меропрLIJIтий по предупреждению детского
транспортного травматизма работников ГИБДД, родительский комитет.
4.3 В течение учебного года в pa]\.fкax мероприятий по предупреждеrrию детского
транспортного травматизма организовать проведение:

- семинаров с педагогами ДОУ;

- бесед с родитеJuIми Еа гр)тIповьж родительских собраниях;
- инстрlктажей по безопасности дорожного движения;
- тематич9ских ),тренников, конк)фсов, соревнований, игр, викторин с

воспитанниками
- заслушиваниJ{ педагогов на заседaшиях педагогического совета о проведенной

работе.
5. Ответственность за проведеЕие мероприJ{тий по предупреждению детского

дорожно-транспортного травматизма с детьми возложить на воспитатеlrей ДОУ,
которым:
5.1. Обеспечить проведение НО,Щ с детьми по предуцреждению детского дорожно-

транспортною травматизма в рамках реализации образовате;тьньпс областей
<<Познаниеr>, <<Безопасностьr>, <Здоровье>.
5.2. Оборуховать в каждой группе ,ЩОУ уголки шо безопасности дорожного

движения. в соответствии с возрастными особеЕностя\.Iи детеЙ.
6. Контроль исполнения даЕного приказа оставляю за собой

Заведуюrций МКЩОУ: .. /{b- -/h.B.C**o"u.

СИСТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГШtIЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТСКОГО ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО

ТРАВМАТИЗМА.

Система мер
по профилактике детского дорожно-трапспортного травматизма


