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Щолжностная инструкция
сопровождающего (ответственного по безогld

при перевозке детей в школьном автоб
МБоУ Багаевская сош

1. Общие положения

На должЕссть оопровождающего (ответственного) при lrере
лицо, из Числа педагогического коллектива, или Уrебноj

BcKaJ{ Сош
ко Н.Щ.

1.1.

1.2.

1.3.

я
ьного

ПерсонаJIа, либо прошедшего инструктаж взрослого из числа родителей.
СОпровЬждающий (ответственный) принимается и освобождается от должности
директором образователъного уIреждения.
Сопровождающий (ответственный) должен знать: Конститущию РФ, законы РФ,
РеШение Правителъства РФ и федершrьньгх органов управления обр€Iзованием по
ВОПросам образов ания, Конвенцию о правах ребенка, возрастную и специалън}rю
ПеДагогику и психологию, физиологию, гигиену, нормы и правила охраЕы труда и
аНТитеррористической деятельности, техники безопасности и противопожарнолi
заIциты.

2. Щолжностные обязанности

СопровождаюIций (ответственный) обязан :

2.1. СОставить список }п{аIцихся, польз}.ющихся перевозкой на школьном автобусе.
2.2. Провести инструктаж по технике безопасности и антитеррористической

деятельности с обучаюIцимися.
2.З. ПРОверить оборудование школьного автобуса специ€tJIьными зЕака1\{и,

УКаЗыВающими на то, что в нем перевозятся дети, табличками кffети>,
огнетушителями и медицинскими аптечк€tми.

2.4.

2.5.
2.6.

СЛеДИть , за тем, чтобы количество пассажиров не превышшIо количество
ПОСаДОЧных мест, не перевозился груз вместе с детьми (кроме ручной клади) и не
загромождалиоь проходы сумками, портфеJUIми и другими веIцами.
ПРОводить перекличку обучаюrцихся перед начfu:IоIч{ и после шоездки.
СЛеДИТь За дисцишлиной и поведением обучающих.ся) и порядке при шосадке,
ВЫСаДКе и во время поездки (запрещается вскакивать со своего места, отвлекатъ
ВОДиТеля разговорами и криком, создавать ложную панику, oTKpbIBaTb окна,
фОРточки и вентиляционные люки без разрешения вOдителя, вьIходитъ цавстречу



2.9. В СлУrае захвата автобуса террористами соблюдать спокойствие, выполнять все
указания без паники и истерики.

2.10. Запреrцать гIоездку при обнаружении в автобусе технических неисправностей, при
появлении водителя на линии в нетрезвом состоянии, когда его состояние или
ДеЙствия угрожают безопасности движения, доводить сведения об этом до
Директора школы и до руководителей организаций владельцев трансlrортньгх
средств, осуществпяюшIих перевозку детей.

3. Права

СопровождаJоIций (ответственный) имеет право :

З.1. Защищать свою профессионалъную честь и достоинgтво;
З.2. Предоставлять на рассмотрение директора учреждения предложения по вопросам

своей деятельности;
3.3. Полl^rать от руководитеJuI и специаJIистов

для осущоствления своей деятельности;
З.4. Требовать от руководства учреждения

должностньD( обязанностей.

4. от'ветственность

сопровождающий (ответственньй) несет ответственность за:

4.1. За неисшолнение или ненадлежащее исrrолнение своих обязанностей,
предусмотренньж настоящей инструкцией, в соответствии с действующим
законодательством;

4.2. За правонарушения, совершенные в период осуцествления своей деятелъности9 в
соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным
законодательством;

4.3. За причинение материаJIьного уrцерба в соответствии
законодательством.

С должностной инструкцией ознакомлен(а) 3.1.0!. !Ю/яо.

учреждения информацию, необходим}то

оказания содействия в исполцении

с действуюIцим
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