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Пассажир -
лицо, кроме водителя, находящееся в 

транспортном средстве, а также лицо, которое 
входит или выходит из транспортного 

средства.



Транспортное средство -
устройство, 

предназначенное 
для перевозки по 
дорогам  людей, 

грузов или 
оборудования, 
установленного 

на нем.



Общие требования безопасности
Соблюдение инструкции обязательно для всех 
обучающихся, охваченных автобусными перевозками.
К перевозкам допускаются дети, прошедшие 
инструктаж по ТБ при поездках.
Перевозки детей только в сопровождении взрослого, 
прошедшего инструктаж.
Количество пассажиров не должно превышать число 
мест для сидения.
В салоне автобуса запрещается перевозка бензина и 
других взрывоопасных и легковоспламеняющихся 
жидкостей и веществ.



Требования безопасности перед 
началом поездки

Пройти 
инструктаж 
по ТБ при 
поездках.

Ожидать 
подхода 

автобуса в 
определен
ном месте 

сбора.

Спокойно, не 
торопясь, соблюдая 

дисциплину и 
порядок, собраться 

у места посадки. 

Не 
выходить 
навстречу 

приближаю
щемуся 

автобусу.
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• После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, 
спокойно, не торопясь и не толкаясь войти в салон, занять место для 
сидения, первыми входят младшие дети, они занимают передние места в 
автобусе.

Требования безопасности во время посадки 
и поездки

•Не открывать окна, форточки и вентиляционные люки могут 
открываться только с разрешения водителя.

•Не загромождать проходы в пассажирском салоне сумками, 
портфелями и другими вещами.

•Во время поездки не вскакивайте со своего места, не отвлекайте
водителя разговорами, криком.

•Не создавайте ложную панику, соблюдайте дисциплину и 
порядок.

•Использовать сотовые телефоны.



Требования безопасности в аварийных 
ситуациях
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При плохом самочувствии и внезапном 
заболевании сообщите об этом 
сопровождающему.

В случае травматизма сообщите учителю, о 
окажет вам первую помощь.

При возникновении аварийных ситуаций 
(технической поломки, пожара и т.д.), по 
указанию водителя и сопровождающего, 
быстро, без паники покиньте автобус.

В случае террористического захвата автобуса 
соблюдайте спокойствие, выполняйте все 
указания без паники, истерики – этим вы 
сохраните себе жизнь и здоровье.



Product

Выходите из автобуса спокойно, не торопясь после
полной его остановки и с разрешения сопровождающего.

Требования безопасности по окончании 
поездки

Первыми выходят дети, занимающие места у выхода
из салона.

Проведите повторную перекличку.

Не уходите с места высадки до отъезда автобуса..

О всех недостатках, отмеченных вами во время поездки,
сообщите сопровождающему.
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Все мы бываем с вами пешеходами, то есть 
участниками дорожного движения. Вы идете в 
школу, возвращаетесь домой, идете в гости друг к 
другу, в магазин… И во всех этих случаях вы 
пешеход, а значит должны соблюдать Правила 
дорожного движения для обеспечения личной 
безопасности и безопасности окружающих.

Берегите себя!!!
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