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1.5. Обо всех неисправностях автобуса, обнаруженных перед 

автобусной экскурсией работник обязан немедленно проинформировать 

директора или его заместителя, сделать запись в тетради заявок. 

1.6. Во время автобусной экскурсии работник должен иметь аптечку 

для оказания доврачебной помощи. 

1.7. Процедура проведения инструктажа обучающихся по технике 

безопасности осуществляется на основании приказа по учреждению «О 

проведении конкретной автобусной экскурсии». 

1.8. О каждом несчастном случае с участниками автобусной 

экскурсии ее руководитель немедленно информирует руководителя 

образовательного учреждения. 

1.9. За виновное нарушение данной инструкции, работник несет 

персональную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

2.  Требования безопасности перед проведением автобусной экскурсии 
2.1. Проверить наличие приказа директора учреждения (распоряжения 

заместителя директора в пределах его компетенции) о проведении 

автобусной экскурсии. 

2.2. Проверить (визуально) исправность экскурсионного автобуса, 

оборудование его ремнями безопасности, первичными средствами 

пожаротушения, знаками «Осторожно дети», наличие у водителя путевого 

листа с указанием маршрута следования, лицензии на право перевозки 

детских групп. 

2.3. Проверить наличие и укомплектованность аптечки первой 

медицинской помощи; наличие средств экстренной связи. 

2.4. В случае обнаружения неисправности экскурсионного автобуса или 

несоответствия его оснащения требованиям безопасности работник обязан 

немедленно поставить в известность директора учреждения, в случае его 

отсутствия заместителя директора,  и сделать соответствующую запись в 

тетради заявок. 

2.5. Провести инструктаж обещающихся по технике безопасности во 

время проведения автобусной экскурсии. 

2.6. Узнать координаты для связи с руководителями органов управления 

образованием по маршруту следования. 

2.7. Не начинать проведение автобусной экскурсии в случае 

обнаружения несоответствия оборудования автобуса установленным в 

данном разделе требованиям, при невозможности выполнить указанные в 

данном разделе подготовительные к автобусной экскурсии действия. 

 

3.Требования безопасности во время автобусной экскурсии  

3.1. Во время проведения автобусной экскурсии необходимо 

соблюдать настоящую инструкцию, правила поведения в экскурсионном 

автобусе (обязательно быть пристегнутым ремнем безопасности). 
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3.2. Работник обязан обеспечить: 

 соблюдение программы и маршрута автобусной экскурсии; 

 соблюдение графика контрольной связи; 

 соблюдение обучающимися требований инструкций по технике 

безопасности при проведении автобусной экскурсии; 

 соблюдение обучающимися установленного порядка проведения 

автобусной экскурсии; 

 бережное отношение к природе, памятникам истории и культуры, к 

личному и групповому имуществу; 

 принятие необходимых мер предосторожности в случае техногенных 

катастроф. 

3.3. Во время проведения автобусной экскурсии: 

 не нарушать или изменять маршрут движения, график движения по 

маршруту и график контрольной связи; 

 оставлять обучающихся без присмотра. 

3.4. В случае нарушения кем-либо из обучающихся или  участников 

автобусной экскурсии Инструкции по технике безопасности во время 

проведения автобусной экскурсии провести со всеми обучающимися 

внеплановый инструктаж по технике безопасности. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. В случае возникновения аварийных и опасных ситуаций (ДТП, 

техногенной катастрофы, т.п.), могущих повлечь за собой 

травмированиеобучающихся, работник обязан немедленно без паники 

организовать вывод обучающихся из опасной зоны и (или) принять 

необходимые меры предосторожности. 

4.2. В случае получения любого вида травмы немедленно (если 

имеется такая возможность) сообщить о случившемся руководителю 

образовательного учреждения, а также руководителю органа управления 

образованием по месту происшествия, оказать пострадавшему доврачебную 

помощь и при необходимости организовать доставку пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании автобусной экскурсии 

5.1. После завершения автобусной экскурсии работник обязан: 

 проверить по списку наличие обучающихся в группе; 

 обеспечить организованный выход их автобуса в установленном 

(разрешенном) месте; 

 сдать отчет о проведенной автобусной экскурсии администрации 

учреждения. 

 

6. Заключительные  положения 
6.1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не 

реже одного раза в 5 лет. 
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Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях: 

 при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых 

инструкций по охране труда; 

 при изменении условий труда при проведении автобусных экскурсий; 

 по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний; 

 по требованию представителей органов по труду субъектов Российской 

Федерации или органов федеральной инспекции труда. 

6.2. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) 

настоящей инструкции условия проведения автобусных экскурсий не 

изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет. 

 

 


