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ПРАВИЛА 

поведения обучающихся и педагогических работников 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Северодвинская гимназия № 14» (МАОУ «СГ № 14») при поездках в школьном 

автобусе 

 

I.       Общие правила поведения 

 

1. Соблюдение данных правил обязательно для всех обучающихся, охваченных 

автобусными перевозками. 

 

2. Поездки детей возможны только в сопровождении педагогического работника, 

назначенного приказом директора и прошедшего инструктаж. 

 

3. Количество пассажиров не должно превышать число мест для сидения. 

 

                   II. Правила поведения перед началом поездки 

 

1. Пройти инструктаж по технике безопасности перед поездкой. 

 

2. Ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора. 

 

3. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки. 

 

4. Произвести перекличку участников поездки, записать государственный номер 

автотранспорта, объявить маршрут движения. 

 

                        III. Правила поведения во время посадки и поездки 

 

1. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не 

торопясь и не толкаясь, войти в салон, занять место для сидения. Первыми входят 

младшие дети, занимающие места в ближней к водителю части салона. 

 

2.  После посадки в автобус каждый обучающийся обязан аккуратно положить школьные 

сумки, портфели на специальный стеллаж в конце салона, занять своё место и 

пристегнуться ремнём безопасности. При обнаружении неисправности ремня 

безопасности сообщить сопровождающему. 

 

3. Не открывать окна, форточки. Вентиляционные люки могут открываться только с 

разрешения водителя. 

 

4. Не загромождать проходы в пассажирском салоне сумками, портфелями и т.п. 

 

5. Во время движения не отвлекать водителя разговорами, криком. 

 

6. Не создавать ложную панику, соблюдать дисциплину и порядок. 



 

7. Запрещается отстёгивать ремни безопасности, вставать со своих мест и перемещаться 

по салону. 

 

8. Запрещается пользоваться кнопками вызова водителя и аварийного открывания дверей 

без необходимости. 

 

9. Запрещается мусорить и портить имущество и салон автобуса. 

 

10. Запрещается курить, пользоваться открытым огнём, перевозить бензин, спирт и 

другие взрывоопасные легковоспламеняющиеся жидкости и вещества. 

 

11. Запрещается употреблять спиртные напитки и наркотические вещества. 

 

12. Запрещается принимать пищу во время движения. 

 

13. Запрещается использовать ненормативную лексику, применять физическую силу для 

выяснения отношений. 

 

14. Запрещается иметь при себе любое оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсичные и наркотические вещества. 

 

                      IV. Правила поведения в аварийных ситуациях 

 

1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании и в случае травматизма сообщите 

об этом сопровождающему. 

 

2. При обнаружении посторонних шумов, стуков, запахов, подозрительных предметах в 

салоне немедленно сообщите сопровождающему. 

 

3. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и т.д.), по 

указанию водителя и сопровождающего быстро, без паники, покиньте автобус. 

 

4. В случае террористического захвата автобуса соблюдайте спокойствие, выполняйте все 

указания без паники и истерики, этим вы сохраните себе жизнь и здоровье. 

 

                     V. Правила поведения по окончании поездки 

 

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

разрешения сопровождающего. 

 

2. Первыми выходят дети, занимающие места у выхода из салона.  

 

3. Не забывайте забирать свои вещи из салона автобуса. 

 

4. За причинённый материальный ущерб (порча салона автобуса), сопровождающий, либо 

обучающийся несут материальную ответственность согласно статьям 1073, 1074 

Гражданского кодекса РФ. 
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