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1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1.
К поездке автомобильным транспортом допускаются студенты, не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие инструктаж по охране труда,
назначенные приказом директору колледжа.
1.2.
Во время поездки студенты должны соблюдать дисциплину и выполнять все
указания сопровождающих.
1.3.
При поездке студентов автомобильным транспортом возможно воздействие
следующих опасных факторов:
-травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть из автобуса
(транспортного средства);
-травмы при резком торможении транспортного средства;
-травмы в дорожно-транспортных происшествиях.
1.4. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием студентов и
сопровождающих необходимо сообщить с ближайшего пункта связи или с помощью
проезжающих водителей о происшествии администрации колледжа, в органы ГИБДД и
медицинское учреждение.
1.5.
Студенты должны соблюдать правила личной гигиены.
1.6.
Студентам запрещается:
- добираться до места проведения мероприятия своим транспортным средством;
- брать с собой скоропортящиеся пищевые продукты.
1.7.
В случае, если студент плохо переносит поездку в транспортном средстве
(укачивает), имеет хронические заболевания, то обязан предупредить сопровождающего и
иметь при себе лекарственные средства, назначенные лечащим врачом.
1.8.
В салоне транспортного средства запрещается перевозка бензина, спирта и
других взрывоопасных и легковоспламеняющихся жидкостей и веществ.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда
привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перевозка студентов разрешается только по письменному приказу директора
колледжа.
2.2.
Студенты должны пройти инструктаж с регистрацией инструктажа в журнал
установленной формы.
2.3.Ожидать подхода транспортного средства в определённом месте сбора.
2.4. Не выходить навстречу приближающемуся транспортному средству.
2.5. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не
торопясь и не толкаясь войти в салон, занять место для сидения. Посадка студентов в автобус
производится со стороны тротуара или обочины дороги строго по количеству посадочных
мест. Проход в автобусе (транспортном средстве) должен быть свободен от вещей и
инвентаря.

2.6 Не открывать окна, форточки и вентиляционные люки могут открываться только с
разрешения водителя.
2.7 Не создавать ложную панику, не кричать.
З.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ

3.1 Во время поездки студент должен:
-соблюдать общепринятые нормы поведения;
-не препятствовать проведению поездки;
-поддерживать в салоне транспортного средства чистоту и порядок;
-во время стоянок выносить накопившийся мусор;
-не приобретать по дороге сомнительных пищевых продуктов;
-возвращаться к автобусу в установленное руководителем время и внимательно
слушать все объявления, т.к. для выполнения программы поездки сопровождающий и
водитель должны строго придерживаться графика движения.
3.2. Во время движения автобуса (транспортного средства) запрещено:
-стоять в проходах между сиденьями и ходить по салону;
-высовываться из окна и выставлять руки в окно;
-создавать шум и отвлекать водителя разговорами;
-употреблять спиртные напитки;
-размещать ручную кладь в проходе салона и около дверей автобуса;
-делать какие либо пометки авторучкой (или другими пишущими или режущими
предметами) на обивке кресел;
-вытирать окна шторами и т.п.;
-провозить огнеопасные, взрывчатые и ядовитые вещества, предметы и вещи,
загрязняющие салон автобуса или одежду пассажиров.
3.3 Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться
ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного
сиденья.
3.4. Вставать с места разрешается только после полной остановки транспортного
средства.
3.5.
Выходить из транспортного средства только после разрешения сопровождающег
Выходить на проезжую часть и перебегать дорогу запрещается.
3.6.
Студент может остаться после мероприятия в населенном пункте (мес
проведения мероприятия) предоставив сопровождающему письменное заявлении его
родителей (законных представителей) о своем согласии.
4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1
При возникновении аварийных ситуаций студенты, по указанию водителя и
сопровождающего быстро, без паники выходят из автобуса (транспортного средства) на
безопасное расстояние.
4.2
При получении травмы, при ухудшении самочувствия студенты обязаны
немедленно поставить в известность сопровождающего для оказания доврачебной помощи и
доставки в ближайшее лечебное учреждение.
4.3
В случае террористического захвата автобуса (транспортного средства)
соблюдать спокойствие, выполнять все указания террористов - этим вы сохраните себе
жизнь и здоровье.

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПОЕЗДКИ
5.1 Выходить из автобуса (транспортного средства) спокойно, не торопясь, после
полной его остановки и с разрешения сопровождающего.
5.2 Первыми выходят студенты, занимающие места у выхода из салона автобуса.
5.3 После завершения поездки студенты высаживаются на остановке или конечном
пункте следования, взяв с собой свои вещи, для самостоятельного проезда до места
жительства.
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