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ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности для обучающихся  

во время поездки на автомобильном транспорте 

 

1. Общие требования безопасности 
1.1. При нахождении в автомобильном транспорте, обучающиеся обязаны 

соблюдать Правила поведения во время поездки. 

1.2. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов:  

- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть, 

при посадке или высадке из автобуса; 

- травмы при резком торможении; 

- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил 

дорожного движения или при эксплуатации технически неисправных 

транспортных средств.  

1.3. Обучающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. 

1.4. С обучающимися, допустившими невыполнение или нарушение 

настоящей инструкции, проводится внеплановый инструктаж по технике 

безопасности. 

 

2.  Требования безопасности перед началом поездки в автомобильном 

транспорте 
2.1. Обучающимся запрещается входить в автомобильный транспорт без 

разрешения сопровождающих. 

2.2. При посадке в автомобильный транспорт, входить в салон, не торопясь 

и не толкаясь. 

2.3. Рассаживаться по свободным местам в салоне.  

 

3. Требования безопасности во время поездки в автомобильном 

транспорте 
3.1. Во время поездки обучающийся обязан: 

 соблюдать настоящую инструкцию; 

 во время движения находиться на своем месте и быть пристегнутыми 

ремнями безопасности; 

 соблюдать дисциплину и выполнять все указания сопровождающих. 

3.2. Во время движения запрещается: 

 стоять и ходить по салону автотранспортного средства; 

 высовываться из окна; 

 выставлять в окно руки; 

 принимать пищу и распивать напитки; 



 стоять в проходах между сидениями; 

 ставить в проходе между рядами сидений сумку или портфель; 

 отвлекать водителя во время движения автотранспортного средства. 

  

3.3. Во избежание травм при резком торможении необходимо упираться 

ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди 

расположенного сидения. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 4.1. При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних 

запахов, задымлении, возгорании) немедленно сообщить об этом 

сопровождающим, действовать в соответствии с их указанием. 

4.2. При получении травмы сообщить об этом сопровождающим.  

 

5. Требования безопасности по окончании поездки. 
5.1. Обучающимся запрещается вставать с мест до полной остановки 

автотранспортного средства. 

5.2. Обучающиеся выходят только с разрешения сопровождающих, не 

торопясь и не толкаясь, в сторону тротуара или обочины дороги. 

5.3. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу. 

5.4. Автотранспортное средство обходить с задней части, соблюдая правила 

дорожного движения. 
 

 


