МУ «Управление образования Надтеречного муниципального района
Чеченской Республики»

ПРИКАЗ
2016 г.

№

^ ^ ^

с.н.Знаменское
О соблюдении техники безонасиости
прн перевозке обучающихся
автомобильным транспортом

В целях безопасной перевозки обучающихся автомобильным транспортом
при проведении прогулок, туристических походов, экскурсий и экспедиций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных организаций:
1.1. Внести экскурсию, турпоездку в план работы учреждения или учебный план.
1.2. Издать приказ о разрешении на выезд обучающихся и назначение
ответственных за жизнь и здоровье детей в пути следования и во время экскурсии и
турпоездки (приложение № 1).
1.3. При экскурсии и турпоездки за пределы района написать ходатайство на имя
начальника Управления образования (приложение №2).
1.4. После получения разрещения на поездку, поручить ответственному за технику
безопасности провести инструктаж с руководителем группы и сопровождающими
лицами с обязательной росписью в журнале.
2. При организации и проведении прогулок, туристических походов, экскурсий и
экспедиций руководствоваться следующими инструкциями:
1.1. Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся автомобильным
транспортом (приложение №3).
1.2. Инструкция по технике безопасности при транспортировке обучающихся (
приложение №4).
1.3. Инструкция по правилам безопасного поведения па дорогах и на транспорте
(приложение №5).
1.4.-Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристических
походов, экскурсий, экспедиций (приложение №6).

3. Заместителю

начальника

Управления

образования

Р.А.Яхъяевой

довести

данный приказ до всех руководителей образовательных организаций под роспись.
4. Старшему специалисту 1 разряда Магомадову С-У. Л. разместить приказ с
приложениями на официальном сайте районного управления образования.
5.Перечень документов, необходимых при организации экскурсий, турпоездок за
пределы района прилагаются (приложение № 7).
6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник:

и . с . Муцулханов

С приказом ознакомлены:
заместитель начальника

Яхъяева Р.А.

Ст.специалист 1 разряда О М О

С-У.Л.Магомадов

Приложение № 1 к приказу
начальника Управления образования
от 05.12.2016 г. №

^ ^ ^

ПРИКАЗ
«

№

20

»

о выезде учащихся на экскурсию в

, на основании заявки

В соответствии с планом работы
классного руководителя и согласий родителей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разрешить выезд учащихся ОУ (список прилагается) в
в
сопровождении
педагогов
родителей
взрослый).

по

(на 6 человек - 1

2. Назначить руководителем тургруппы
3. Возложить ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время турпоездки на

4. Руководителю группы
учащимися о правилах поведения

провести инструктаж по ТБ ОТ с
во

время

турпоездки

с росписью

в

журнале

установленной формы.
5. Уполномоченному по ОТ
педагогами

провести инструктаж по ОТ с

б. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам. директора

Директор

Приложение № 1 к приказу
начальника Управления образования
от 05.12.2016 г. № ^^^

Управление образования
района

ХОДАТАЙСГВО

Просим вашего разрешения на выезд группы учащихся ОУ
соответствии с программой по
и годовым планом с

в

в
по

.

Ответственность за сохранность жизни и здоровья учащихся в пути следования и во
время проведения экскурсии возлагаю на
•
С руководителем группы
и сопровождающими
педагогами
проведён инструктаж на рабочем месте. С
учащимися проведён инструктаж с росписью в журнале установленной формы.
Ответственным назначается

Директор

•

Приложение № 1 к приказу
начальника Управления образования
от 05.12.2016 г. № ^^^

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при перевозке учащихся,
воспитаппиков автомобильным транспортом

1. Общие требования безопасности.
1.1 К перевозкам учащихся, воспитанников автомобильным транспортом допускаются
лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по
охране труда, имеющие удостоверение водителя 1 и 2 класса.
1.2 Опасные факторы:
-

травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при

посадке или выходе из автобуса;
- травмы при резком торможении автобуса.
1.3 Учащихся, воспитанников при перевозке должны сопровождать двое взрослых.
1 4 Автобус, предназначенный для перевозки учащихся, воспитанников, должен быть
оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также огнетушителем и
аптечкой.
2. Требования безопасности перед началом перевозки.
2.1 Перевозка учащихся, воспитанников разрешается только по письменному приказу
руководителя организации учреждения.
2.2 Провести инструктаж учащихся, воспитанников по правилам поведения во время
перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа.
2.3 Убедиться в технологической исправности автобуса по путевому листу и путём
внешнего осмотра.
2.4 Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети»,
а также наличие огнетушителя и аптечки.
2 5 Посадку учащихся, воспитанников в автобусе производить со стороны тротуара
или обочины дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в переходах между
сиденьями не разрешается.
3. Требования безопасности во время перевозки.
3.1 Соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших.

3.2 Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону
высовываться из окна и выставлять в окно руки.

автобуса,

3.3 Скорость движения автобуса при перевозке учащихся, воспитанников не должна
превышать 60 км/час.
3.4 Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться
ногами в пол кузова и руками держаться за поручень впереди расположенного сиденья.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1 При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять
вправо, съехать на обочину дороги, остановить автобус и устранить возникшую
неисправность.
4.2 При получении учащимся, воспитанником травмы немедленно оказать первую
помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное
учреждение и сообщить об этом администрации учреждения, а также родителям
пострадавшего.
5. Требования безопасности по окоичании работы.
5.1 Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус.
5.2 Выходить из автобуса только с разрешения старшего в сторону тротуара или
обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу.
5.3 Проверить по списку наличие учащихся, воспитанников.

Зам. директора

Приложение № 1 к приказу
начальника Управления образования
от 05.12.2016 г. № ^^^

ИНСТРУКЦИЯ
по техипке безопасности
при транспортировке учащихся

1. Если учащиеся используют общественный транспорт, они должны строго выполнять
правила дорожного движения.
2. Руководитель входит в общественный транспорт и выходит из него последним.
3. Руководитель следит за выполнением учащимися правил дорожного движения.
4. Для перевозки учащихся разрешается использовать только автобус.
5. Во время движения автобуса все учащиеся располагаются на сиденьях.
6. Запрещается:
- ходить по автобусу;
- открывать окна с обеих сторон (допускается только справа по движению);
- выглядывать из окон, высовывать руки;
- отвлекать водителя;
- включать или выключать какие-либо приборы;
- нажимать без надобности на аварийные кнопки.
7. К управлению автотранспортом привлекают опытных водителей со стажем работы не
менее 3 лет.

Приложение № 1 к приказу
начальника Управления образования
от 05.12.2016 г. № ^^^

ИНСТРУКЦИЯ
по правилам безопасного поведения па дорогах
и на транспорте

1. При выходе на улицу посмотри сначала налево; потом направо, чтобы не помешать
прохожим.
2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, тот, где надо реже переходить улицу
или дорогу.
3. Когда идешь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди только по
тротуару или обочине.
4. Меньше переходов - меньше опасностей.
5. Иди шагом по правой стороне тротуара.
6. По обочине иди шагом подальше от края дороги.
7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги.
8. Проходя

мимо

ворот, будь особенно

осторожен.

Из ворот может

выехать

автомобиль.
9. Осторожно проходи мимо стояшего автомобиля. Пассажиры могут резко открыть
дверь и ударить тебя.
10. Переходи улицу только по пешеходным переходам.
11. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть свободна,
иди. Дойдя до середины улицы, остановись. Если движение транспорта началось,
подожди на «островке безопасности». Теперь посмотри направо. Если проезжая часть
свободна, закончи переход.
12. Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного угла тротуара к
другому. Так безопасней.
13. Если на улице большое движение, попроси взрослого или сотрудника милиции
помочь ее перейти.
14. Жди транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки.
15. При посадке в автобус, троллейбус, трамвай соблюдай порядок. Не мешай другим
пассажирам.

16. в автобус, троллейбус, трамвай входи через задние двери.
17. Выходи только через передние двери. Заранее приготовься к выходу, пройдя
вперед.
18. Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся.
19. Трамвай обходи спереди. Автобус и троллейбус - сзади. Выйдя из автобуса,
трамвая, нужно по тротуару дойти до пешеходного перехода и только по нему переходить
на другую сторону.
20. Когда переходишь улицу, следи за сигналами светофора: красный - СТОП - все
должны остановиться, желтый - ВНИМАНИЕ - жди следующего сигнала; зеленый ИДИТЕ - можно переходить улицу
21. Находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за поручень, не выглядывай из
окон, не высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки.
22. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на
велосипедах, роликовых коньках и т. п. на проезжей части дороги.
23. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом.
24. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт.

/ /
Приложение № 1 к приказу
начальника Управления образования
от 05.12.2016 г. № ^^^

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении прогулок, т^ рпстпчсскнх походов, экскурсий,
экспедиций

1. Общие требования безопасности.
1.1 К прогулкам, туристическим походам, экскурсиям и экспедициям допускаются
лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
1.2 Опасные факторы:
- изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места
расположения группы:
- травмирование ног при неправильном подборе обуви, передвижение без обуви, а
также без брюк или чулок;
- укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми;
- отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами;
- заражение желудочно-кишечными
непроверенных открытых водоемов.

болезнями

при

употреблении

воды

из

1.3 При проведении прогулки, туристического похода, экскурсии, экспедиции группу
учащихся, воспитанников должны сопровождать двое взрослых.
1.4 Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время прогулки,
туристического похода, экскурсии, экспедиции обязательно иметь аптечку с набором
необходимых медикаментов и перевязочных средств.
2. Требования безопасности перед проведением прогулки, туристического похода,
экскурсии,экспедиции.
2.1 Пройти соответствующую подготовку,
представить справку о состоянии здоровья.

инструктаж,

медицинский

осмотр

и

2.2 Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую
сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки или чулки.
2.3 Убедиться в наличии аптечки и ее
медикаментами и перевязочными материалами.

укомплектованности

необходимыми

3. Требования безопасности во время прогулки, туристского похода, экскурсии,
экспедиции.
3.1 Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его заместителя,
самовольно не изменять установленный маршрут движения и место расположения
группы.
3.2 Общая продолжительность прогулки составляет 1-4 часа, а туристского похода,
экскурсии, экспедиции не должна превышать: для учащихся 1-2 классов - 1 дня, 3-4
классов - 3 дней, 5-6 классов - 1-8 дней, 7 - 9 классов - 24 дней, 10-11 классов - 30 дней.
3.3 Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить костры.
3.4 Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы.
3.5 Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых,
растений, грибов, а также колючих растений и кустарников.
3.6 При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком.
3.7 Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не пить воду из
открытых водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, которую
необходимо брать с собой, или кипяченую воду.
3.8 Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя
группы или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или травмах.
3.9 Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам
истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1 При укусе ядовитыми животными, преемьп<ающимися немедленно отправить
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации
учреждения и родителям пострадавшего;
4.2 При получении учащимся, воспитанником травмы оказать помощь пострадавшему,
сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требование безопасности по окончании прогулки, туристского похода, экскурсии,
экспедиции.
5.1 Проверить по списку наличие всех учащихся, воспитанников в группе.
5.2 Проверить наличие и сдать на хранение туристическое снаряжение.
Зам. директора по охране труда

