
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

сопровождающего   при перевозке детей на школьном автобусе 
 

1.Общие положения   

1.1.Сопровождающие назначаются директором школы из числа 

классных руководителей, педагогических работников. 

1.2.Сопровождающие подчиняются непосредственно директору школы. 

1.3.В своей деятельности сопровождающие руководствуются настоящей 

инструкцией, нормативными документами, направленными на обеспечение 

безопасных условий перевозки детей, распоряжениями директора школы. 

 

2.Функции   

Основным направлением деятельности сопровождающих является 

обеспечение безопасности перевозки детей школьным автобусом. 

 

3.Должностные обязанности 

Сопровождающий выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1.  проводит инструктаж  собучающимисяпо технике безопасности при 

поездках в школьном автобусе с  записью  в  журнале  регистрации 

инструктажа; 

3.2. имеет при себе список детей, подлежащих перевозке, утверждѐнный 

директором школы; 

3.3. при выявлении на маршруте недостатков в состоянии, оборудовании и 

содержание дороги, угрожающих безопасности движения, сообщает об этом 

водителю автобуса и добивается прекращения,   движения   или   изменения   

маршрута   движения; 

3.4. требует от водителя соблюдение им скорости движения в зависимости от 

дорожных, метеорологических и других условий (скорость не должна 

превышать 6 0 км/ч); 

3.5. осуществляет контроль за окнами в салоне автобуса, которые при 

движении должны быть закрытыми; 

3.6. совместно с водителем следит за тем, чтобы количество перевозимых в 

автобусе детей, вместе с сопровождающим, не превышало числа 

оборудованных для сидения мест; 



3.7. способствует недопущению перевозки пассажиров в попутном 

направлении вместе со школьниками; 

3.8. умеет пользоваться средствами тушения пожара (огнетушитель), 

оказывать необходимую первую медицинскую помощь детям при ДТП или в 

связи с состоянием их здоровья; 

3.9.в случае ДТП с травмированием детей сообщает о происшествии 

администрации школы, в органы ГИБДД, ближайшее медицинское 

учреждение. 

 

4.Права 

Сопровождающий имеет право: 

 4.1. получать от директора школы информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности; 

4.2. требовать от администрации школы оказания содействия в исполнении 

должностных обязанностей, ставить  вопросы, требующие неукоснительного 

решения в целях улучшения условий и безопасности перевозки детей на 

автобусе. 

 

5.Ответственность   

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных   настоящей инструкцией, сопровождающий несѐт 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ; 

5.2. За виновное причинение ущерба здоровью детям, подлежащим 

перевозке, в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей сопровождающий несѐт ответственность в порядке и в 

пределах установленных законодательством РФ. 

 

6.Взаимоотношения. Связи по  должности 
Сопровождающий: 

6.1. работает по утверждѐнному графику перевозки детей на автобусе, с 

понедельника по субботу включительно; 

6.2. получает от директора школы информацию нормативно-правового 

характера, знакомится под расписку с соответствующими документами; 

6.4. работает в тесном контакте с заместителем директора по ВР, классными 

руководителями, воспитателями, водителем автобуса; 

6.5. два раза в год  проходит  специальный  инструктаж  по обеспечению   

безопасности  перевозки   детей   автобусом   под руководством  директора  

школы,  с  росписью в соответствующем журнале регистрации инструктажей. 

 

С инструкцией ознакомлены: 

Браило М.Г. Бурлуцкая Н.А. 

Вербина С.А. Бутова Т.А. 

Долженко М.А. Капнинова И.А. 

Капнинова М.Н. Ковалева Е.П. 

Котлярова И.А. Дронова О.М. 



Иванова Т.А. Лютая Т.А. 

Овчинникова И.Г. Орлова О.Д. 

Остапенко М.В. Середа И.Н. 

Симонова В.М. Солодунова Т.В. 

Солодунов М.В. Татаринова Л.А. 

Ульянов А.А. Ульянова Н.В. 

Фатнева Е.А. Хмара О.А. 

Цыбуля С.Н. Прутян О.В. 

 


