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Инструкция №8  

по технике безопасности при перевозке 

 спортсменов   МБУ СШ № 12  автомобильным транспортом 
 

1. Общие требования 

 

1.1. Осуществлять перевозку  спортсменов   автомобильным 

транспортом только с соблюдением всех требований  постановления 

Правительства РФ от 17.12.2013г. № 1177 «Об утверждении правил 

организованной перевозки группы детей автобусами», постановления 

Правительства РФ от 17.04.2018г. № 456 «О внесении изменений в пункт 3 

Постановления Правительства РФ от 17.12.2013г. № 1177» и настоящей 

инструкцией. 

 1.2. Если для перевозки группы детей используется 2 и более автобуса, 

директор ДЮСШ № 12  назначает старшего ответственного за 

организованную перевозку группы детей и координацию действий водителей 

и ответственных по автобусам, осуществляющим такую перевозку. 

 1.3. Медицинский работник и старший ответственный за 

организованную перевозку группы детей должны находиться в автобусе, 

замыкающем колонну. 

 1.4. Лица, допустившие невыполнение или нарушение правил, 

установленных данной инструкцией по охране труда по перевозке детей 

автомобильным транспортом, несут ответственность в соответствии с 

законодательством. 

 

2. Требования безопасности перед выездом 

 

 2.1. Перевозка спортсменов  разрешается только  по письменному 

приказу руководителя учреждения, приказ доводится до ответственных за 

перевозку под роспись. 

 2.2. Не позднее, чем за три дня до выезда письменно уведомляются 

органы ГИБДД по установленной форме о перевозке детей для принятия мер 

по обеспечению безопасности перевозки. 

 2.3. Ответственные лица за перевозку детей должны пройти целевой 

инструктаж по правилам перевозки детей согласно данной инструкции по 

перевозке спортсменов  автомобильным транспортом с записью в журнале 



регистрации инструктажей, иметь средства мобильной связи, список детей, 

заверенный руководителем спортивного учреждения, копию уведомления 

органов ГИБДД о перевозке. 

 2.4. Необходимо провести инструктаж спортсменов  по правилам 

поведения во время перевозки с обязательной регистрационной записью в 

журнале инструктажа. 

2.5. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади 

предупреждающего знака «Дети», а также огнетушителя и аптечки. 

 2.6. Осуществлять посадку детей  в автобус со стороны тротуара или 

обочины дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах 

между сидениями запрещается. 

 

3. Требования безопасности во время поездки. 

 

 3.1. Спортсменам во время движения автотранспортного средства 

необходимо соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших. 

Необходимо своевременно информировать ответственного за перевозку 

детей об ухудшении состояния своего здоровья или травмировании. 

 3.2. При движении автобуса запрещается стоять и ходить по салону 

автобуса, запрещается высовываться из окон и выставлять в окна руки. 

 3.3. Скорость движения автобуса во время перевозки спортсменов не 

должна быть не более 60 км/час. 

 3.4. Не допускается перевозка в автотранспортном средстве 

посторонних лиц и запрещенных к перевозке предметов (колющих и 

режущих, газовых баллончиков, стеклянных бутылок, 

легковоспламеняющихся и горючих веществ, пиротехнических изделий и 

т.п.). 

 3.5. Запрещено перевозить детей в темное время суток (с 23.00 до 6.00), 

в гололед, в условиях ограниченной видимости (туман, ливень, снегопад, 

метель), при штормовом предупреждении, а также при обоснованном запрете 

поездки органами ГИБДД. 

3.6. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается только 

организованная перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, 

аэропортам и от них, а также завершение организованной перевозки группы 

детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком 

движения, или до места ночлега) при незапланированном отклонении от 

графика движения (при задержке в пути). При этом после 23 часов 

расстояние перевозки не должно превышать 50 километров. 

 



4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

 4.1. В случае возникновения неполадок в работе двигателя и систем 

автобуса, принять вправо, съехать на обочину дороги, остановиться и 

устранить возникшую неполадку. Движение автотранспортного средства 

продолжить только после полного устранения возникшей неисправности. 

 4.2. В случае получения спортсменами травмы необходимо оказать 

первую медпомощь пострадавшему, в случае необходимости доставить его в 

ближайшее медицинское учреждение и доложить об этом администрации 

учреждения, а также родителям пострадавшего. 

 4.3. В случае дорожно-транспортного происшествия эвакуировать 

детей с места ДТП, оказать первую доврачебную помощь пострадавшим, при 

необходимости отправить в ближайшее медицинское учреждение, сообщить 

о происшедшем с помощью мобильной связи в органы ГИБДД, скорую 

помощь и администрации учреждения. 

4.4. При загорании двигателя или ходовой части автотранспортного 

средства немедленно остановить автобус, эвакуировать детей на безопасное 

расстояние и сообщить о происшествии с помощью мобильной связи в 

ближайшую пожарную часть и администрации учреждения. 

При опрокидывании автобуса принять все необходимые меры к эвакуации 

детей из салона через запасные выходы, окна, люки, предварительно 

отключив массу. 

 

5. Требования безопасности по окончании поездки. 

 

 5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить 

автобус.  Выходить из автобуса строго с разрешения ответственного лица в 

сторону тротуара или обочины дороги. Категорически запрещается выходить 

на проезжую часть и перебегать дорогу. 

 5.2. Сверить по списку наличие всех спортсменов. 

 5.3. Доложить руководителю спортивного учреждения о завершении 

перевозки детей, об отсутствии травмирования  спортсменов. 

   

Инструкцию по техники безопасности при перевозке спортсменов   МБУ СШ 

№ 12  автомобильным транспортом разработал заместитель директора по 

СМР Саломатина Л.И.  

 

С инструкцией ознакомлен: ________________________________________ 



 

 


