
Правила безопасного поведения участников клубных формирований  

структурных подразделений МКУК «РЦКС»  

во время поездки на фестиваль, смотр, конкурс. 

 

I. Общие требования безопасности 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех участников клубных формирований 

при поездках на автобусе. 

2. К перевозкам допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике безопасности при 

поездках. 

3. Поездки детей возможны только в сопровождении педагога и прошедшего инструктаж 

взрослого из числа родителей. 

4. Ответственность за жизнь и здоровье детей несет руководитель коллектива или иное 

должностное лицо, указанное в приказе о поездке. 

5. Травмоопасность при поездках: 

- при несоблюдении правил поведения в автобусе, в помещениях; 

- при несоблюдении правил посадки в автобус и высадки из него; 

- при несоблюдении правил дорожного движения; 

 

II. Требования безопасности перед началом и во время поездки  

1.Пройти инструктаж по технике безопасности при поездках. 

2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движения и соответствующую сезону и 

погоде. 

3. Из продуктов взять в дорогу разрешается мытые фрукты, не требующие очистки, воду без 

газа, леденцы, лекарственные препараты – по предварительному уведомлению родителями 

руководителя. 

4. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя. 

5. Ожидать подхода автобуса в определѐнном месте сбора. 

6. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки. 

7. Зайти в салон автобуса, разместить костюмы  и занять посадочные места. 

8. Не загромождать проходы в салоне ручной кладью. 

9 Не открывать окна, форточки и вентиляционные люки без разрешения водителя, 

руководителя. 

10. Во время движения в автобусе все дети должны быть зафиксированы ремнями 

безопасности, запрещается  вскакивать со своего места, отвлекать водителя разговорами, криком. 

11. Не создавать ложную панику, соблюдать дисциплину и порядок.  

12. При плохом самочувствии и внезапном заболевании незамедлительно сообщить об этом 

руководителю. 

13. Все дети должны иметь с собой рвотные пакеты установленного образца. 

 

III. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 

1. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, пожара и т.д.), по 

указанию водителя, руководителя быстро, без паники, покинуть автобус. 

2. Своевременно информировать руководителя об ухудшении состояния здоровья или 

травмах. 

3. В случае террористического захвата автобуса соблюдать спокойствие, выполнять все 

указания без паники и истерики. 

 

 



IV. Требования безопасности по окончании поездки 

1. Выходить из автобуса спокойно, после полной его остановки и с разрешения руководителя. 

2. Первыми из автобуса выходят дети, занимающие места у выхода из салона. 

3. При переходе улиц, перекрестков соблюдать правила дорожного движения. 

 

V. Требования безопасности во время  фестиваля, конкурса. 

1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя, самовольно не изменять 

установленный маршрут движения и место расположения группы. 

2. Не покидать месть расположения группы без разрешения руководителя. 

3. По всем помещениям, лестницам и коридорам перемещаться шагом. 

4. Своевременно информировать руководителя об ухудшении состояния здоровья или 

травмах. 

5. Не вступать в контакт с посторонними незнакомыми людьми, не следовать с ними по их 

предложению в другое место. В случае настойчивого внимания со стороны незнакомого лица или 

применения им принуждающих действий – громко кричать. 

6. Приобретать продукты питания только в стационарно оборудованных точках. 

7. В случае, если ребенок потерялся, он должен: 

- сохранять спокойствие, осмотреться, найти вокруг себя примечательные предметы внутри 

здания или приметное  здание на улице для того, чтобы описать свое месторасположение; 

- не отходить далеко от места, в котором потерялся; 

- знать наизусть свое имя, фамилию, отчество, полный адрес проживания, контактный номер 

родителей и руководителя; 

- позвонить на номер телефона руководителя и сообщить ему о проблеме; 

- обратиться к сотруднику правоохранительных органов, сотруднику в профессиональной 

форме, сотруднику с бейджем за помощью; 

 

 

 

 


