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Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

Артемовская  средняя общеобразовательная школа №2 
 

 

 
 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 23-Д 

сопровождающего лица при перевозке детей 

 

1. Общие положения 

1.1. Сопровождающее лицо при перевозке детей автомобильным транспортом назначается из 

числа педагогов МБОУ Артемовской СОШ №2 приказом директора Учреждения ежегодно 

перед началом учебного года. 

1.2. Сопровождающее лицо  при перевозке детей автомобильным транспортом подчиняется 

непосредственно директору Учреждения. 

1.3. В своей деятельности сопровождающее лицо при перевозке детей автомобильным 

транспортом руководствуется: 

 правилами дорожного движения; 

 нормативными и методическими документами по вопросам выполняемой работы; 

 Уставом Учреждения; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 приказами и распоряжениями директора Учреждения; 

 настоящей должностной инструкцией. 

 

2. Функции сопровождающего лица 
2.1. Основная функция сопровождающего лица – обеспечение безопасных перевозок 

обучающихся на занятия и доставка их к месту проживания на школьном автобусе. 

 

3. Должностные обязанности сопровождающего лица 

3.1. Для выполнения возложенных на него функций сопровождающее лицо должно: 

 строго выполнять требования к сопровождающим лицам  

 получить вводный и первичный инструктажи  по обеспечению безопасности при 

перевозке детей автомобильным транспортом; 

 знать о спасательных мерах при авариях; 

 знать, где находятся в салоне огнетушители, предметы первой медицинской помощи и 

уметь ими пользоваться; 

 иметь при себе список перевозимых детей; 

 обеспечить надлежащий порядок среди детей во время посадки в автобус и высадки из 

него, садиться в автобус первой и выходить последней; 

 обеспечить надлежащий порядок среди детей при движении автобуса, во время остановок 

и стоянок; 

 производить посадку детей в местах остановок автобуса согласованных с ГИБДД, не 

допуская в момент подачи автобуса к месту посадки нахождения там детей, провожающих и 

других лиц; 
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 производить посадку и высадку детей только при полной остановке автобуса через 

переднюю дверь; 

 рассаживать детей при входе в автобус в порядке очереди, сначала старшие дети на задние 

места, затем младшие в начале салона; 

 перед началом движения убедиться, что все дети произвели посадку, заняли свои места, 

пристегнули ремни безопасности; 

 разместить портфели и другие вещи так, чтобы они не создавали угрозу для безопасности 

пассажиров и не ограничивали обзор водителю; 

 убедиться, что количество детей не превышает число посадочных мест; 

 не допускать, чтобы во время движения автобуса дети отстегивали ремни безопасности, 

вставали с мест, ходили по салону, высовывались в открытые форточки и выбрасывали в них 

различные предметы. 

  при вынужденной остановке в пути автобус должен быть отведен на обочину дороги, а 

при тумане – за пределы дорожного полотна. Высадка обучающихся  в этом случае должна 

производиться с особой осторожностью. 

 при поломке автобуса на линии сопровождающий должен принять все меры для 

безопасности школьников и постараться эвакуировать детей в безопасное место, а также 

принять все меры для оповещения администрации Учреждения  и по возможности доставки 

детей в ближайший населенный пункт. 

 

4. Права сопровождающего лица 

4.1. Сопровождающее лицо имеет право: 

 участвовать в обсуждении вопросов совершенствования работы по безопасной перевозке 

детей; 

 вносить предложения  по улучшению организации работы по безопасным перевозкам; 

 требовать от руководства Учреждения  оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

 

5. Ответственность сопровождающего лица 

5.1. Сопровождающее лицо несет ответственность: 

 за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством РФ; 

 за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения – в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством РФ; 

 за причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 

трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

 

С должностной инструкцией  ознакомлены: 

 _____________                                   «____»____________20___г. 

 

______________                                   «____»____________20___г. 
 


