
  

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  №19 

сопровождающего при перевозке учащихся в  автомобиле 
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  №22 

сопровождающего при перевозке учащихся в  автомобиле. 

 

I. Общие положения. 

     Сопровождающим (ответственным) при перевозке учащихся назначается 

лицо из числа педагогического коллектива или учебно - вспомогательного 

персонала. 

Сопровождающий (ответственный) должен знать: Конституцию РФ, Закон 

РФ «Об  образовании», Конвенцию о правах ребенка, возрастную и 

специальную педагогику и психологию, физиологию, гигиену, нормы и 

правила охраны труда и антитеррористической безопасности, техники 

безопасности и противопожарной защиты. 

2. Должностные обязанности. 

Сопровождающий (ответственный) обязан: 

2.1.  Составить список учащихся, пользующихся перевозкой на автомобиле. 

2.2.  Провести инструктаж по технике безопасности и антитеррористической 

безопасности  с учащимися. 

2.3.  Проверить оборудование  автомобиля специальными знаками, 

указывающими на то, что в нем перевозятся дети, табличками «Дети», 

огнетушителями и медицинскими аптечками. 

2.4.  Следить за тем, чтобы количество пассажиров не превышало количество 

посадочных мест, не перевозился груз вместе с учащимися (кроме ручной 

клади) и не загромождались проходы сумками, портфелями и другими 

вещами. 

2.5.  Проводить перекличку учащихся перед началом и после поездки. 

2.6.  Следить за дисциплиной и поведением учащихся, порядке при посадке, 

высадке и во время поездки (запрещается вскакивать со своего места, 

отвлекать водителя разговорами и криком, создавать ложную панику, 

открывать окна, форточки и вентиляционные люки без разрешения водителя, 

выходить навстречу приближающемуся автомобилю). 

2.7.  При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае 

травматизма  учащегося оказать первую помощь. 

2.8.  При возникновении аварийных ситуаций (технической поломке, пожара 

и т. п.) спокойно без паники вывести  учащихся  из автомобиля. 

2.9.  В случае захвата автомобиля террористами соблюдать спокойствие, 

выполнять все указания без паники и истерики. 

2.10.  Запрещать поездку при обнаружении в автомобиле технических 

неисправностей, при появлении водителя на линии в нетрезвом состоянии, 

когда его состояние или действия угрожают безопасности движения, 

информировать об этом руководителя  учреждения. 

3. Права. 

Сопровождающий (ответственный) имеет право: 

3.1.  Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

3.2.  Предоставлять на рассмотрение директора учреждения предложения по 

вопросам своей деятельности. 
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3.3.  Получать от руководителя и специалистов учреждения информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности. 

3.4.  Требовать от руководства учреждения оказания содействия в 

исполнении должностных обязанностей. 

4. Ответственность. 

Сопровождающий (ответственный) несет ответственность за: 

4.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией, в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.2.  За правонарушения, совершенные в период осуществления своей 

деятельности, в соответствии с действующим гражданским, 

административным и уголовным законодательством. 

4.3.  За причинение материального ущерба в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 
 


