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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Артемовская средняя общеобразовательная школа №2 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ИНСТРУКТАЖЕЙ 

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ С ВОДИТЕЛЕМ 

1.Общие положения. 

Цель инструктажей – сообщить водителю необходимую информацию для выполнения 

различных видов перевозок. 

Устанавливаются следующие виды инструктажа водительского состава: 

ØВводный; 

ØПервичный на рабочем месте 

ØПредрейсовый; 

ØПериодический; 

ØСезонный; 

ØСпециальный. 

Допуск водителей к работе на линии без прохождения ими соответствующего инструктажа 

запрещается. 

Организация инструктажа, контролирование его полноты и своевременности его 

проведения возлагается на заместителя директора школы по безопасности. 

Время, место проведения инструктажа и список лиц, на которых возлагается проведение, 

утверждается приказом директора школы в соответствии с рекомендациями настоящего 

Положения. 

Содержание инструктажей разрабатывается службой безопасности движения предприятия с 

учетом вида инструктажа, характера и условий перевозок. 

Отметка о прохождении водителями инструктажей по безопасности движения делается 

(под их расписку) в соответствующем журнале. 

2.Вводный инструктаж. 

Вводный инструктаж по безопасности движения проводится со всеми водителями, 

принимаемыми на работу. 

Вводный инструктаж проводится руководителем ОУ или ответственным  по безопасности. 

Вводный инструктаж включает следующие положения: 

ØОсобенности условий работы ОУ, маршруты движения, правила перевозки детей. 

ØДействия водителей при дорожно-транспортных происшествиях, анализ аварийности и 

меры обеспечения безопасности движения; 

ØПорядок прохождения предрейсового и послерейсового медицинских осмотров, 

специальных, периодических и сезонных инструктажей. 

После прохождения вводного инструктажа, водители ТС должны пройти стажировку с 

водителем-наставником (3 дня – на такси, 8 дней – на автобусе) – если у данных водителей есть 

разрешающие отметки В, С,Д. Если существуют разрешающие отметки (категории) В и С – 
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после переподготовки на категорию Д (автобусы) стажировка должна длиться не менее 15 дней 

(после автошколы). Рабочий стаж водителя – наставника – не менее 5 лет (без ДТП, нарушений 

трудовой дисциплины и пр.). 

3.Предрейсовый инструктаж. 

Предрейсовый инструктаж проводится с водителями при междугородних перевозках детей. 

Инструктаж проводит руководитель ОУ, заместитель директора по безопасности или начальник 

колонны. 

Предрейсовый инструктаж включает следующие положения: 

 Условия движения и наличие опасных мест на маршруте; 

 Состояние погодных условий; 

 Режим движения, организация отдыха и приема пищи; 

 Особенности перевозки учащихся, порядок проезда железнодорожных переездов и 

путепроводов, мест скопления людей. 

 Производственно-техническая служба участвует в проведении предрейсового 

инструктажа 

 При переводе водителей на другую марку автомобилей; 

 Информирует водителей об обращении с горюче-смазочными материалами. 

Лицо, проводящее предрейсовый инструктаж, контролирует у водителя автобуса наличие 

схемы маршрута. 

4. Первичный на рабочем месте 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми вновь принятыми на 

предприятие рабочими, переводимыми из одного подразделения в другое (в том числе, с одного 

автомобиля на другой), с работниками, выполняющими новую для них работу. 

5.Периодический инструктаж. 

Периодический инструктаж проводится с целью систематического и обязательного 

ознакомления водителей с информацией, необходимой для безопасной и экономичной работы 

на линии. 

Периодический инструктаж водителей проводится заместителем директора по 

безопасности не реже 1 раза в месяц. 

Периодический инструктаж включает следующие положения: 

 Информация водителей о действиях при возникновении критических ситуаций и при 

различных отказах систем автомобиля (тормозная система, рулевое управление, 

шины, ходовая часть и т.п.); 

 Осуществление противоугонных и противопожарных мер; 

 Действия водителей по снижению тяжести дорожно-транспортного происшествия; 

Периодический инструктаж должен сопровождаться разбором дорожно-транспортных 

происшествий, если такие имели место. 

6.Сезонный инструктаж. 

Сезонный инструктаж проводится два раза в год в периоды, предшествующие осенне-

зимним и весенне-летним перевозкам, с целью подготовки водительского состава к 

дополнительным трудностям, сопутствующим управлению и эксплуатации автобуса. 

Сезонный инструктаж проводится заместителем директора по безопасности, как правило, в 

период с 20 по 30 октября, и с 20 по 30 марта по графику, утвержденному руководителем 

предприятия. 

В сезонный инструктаж включаются вопросы обеспечения безопасности движения и 

эксплуатации автобуса в соответствии с погодными (низкие температуры, снегопад, весенние 

паводки) и другими условиями (повышенная активность пешеходов-школьников в периоды 

каникул, особенности пассажирских и пешеходных потоков в летнее время, увеличение 

пассажиро-транспортных потоков). Информация водителей о погодных условиях с прогнозом 

метеослужб региона. Техника безопасного вождения транспортного средства при гололедице, 
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грязном покрытии дорожного полотна, при вождении по опавшим листьям. Техническая 

подготовка транспортного средства к зимнему и летнему периоду эксплуатации.  

7.Специальный инструктаж. 

Специальный инструктаж по безопасности движения проводится со всеми водителями 

предприятия в следующих случаях: 

 При опасных изменениях условий движения на маршрутах (появление опасных 

участков на дорогах, внезапных изменений погодных условий и т.п.); 

 При внезапном изменении маршрутов; 

 При получении информации о совершенных происшествиях; 

 При получении распоряжений и приказов, поступающих из вышестоящих 

организаций. 

 Специальные инструктажи проводятся водителями-инструкторами по безопасности 

движения, а также ответственным по безопасности. 

8.Повторный инструктаж. 

Проходят все работники, независимо от квалификации, образования, стажа работы, 

характера работы, не реже 1 раза в 0,5 года 

Инструктаж проводится индивидуально или с группой лиц, занятых на одном виде работы в 

объеме первичного инструктажа. 

9. Внеплановый инструктаж. 

Внеплановый инструктаж проводится в следующих случаях: 

--при изменении правил по охране труда, 

--при изменении технологического процесса, 

--при смене оборудования, 

--при нарушении работником требований по безопасности труда, 

--при значительных перерывах в работе (60 дней и более или при переводе с одного 

транспортного средства на другое, 

--при нарушении водителем ПДД или при совершении им ДТП. 

10.Целевой инструктаж 

Проводится при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями 

водителя (уборка территории, выполнение погрузо-разгрузочных работ и т. д.) 

 
 


