


 



с указанием Ф.И.О., даты рождения, Ф.И.О. родителя (законного представителя), 

номера телефона, а также указания сопровождающих (не менее 2 человек), 

согласно Приложения №2 в срок за 30 дней для заблаговременного 

формирования, подписания договора, который в последующем сдается для 

оплаты в МКУ «МЦБУ и МЗ»; своевременной подачи Исполнителем договора 

уведомления о планируемой перевозке детей в ГИБДД. 

1. При отсутствии возможности обеспечения транспортом, допускается 

перевозка обучающихся до места проведения мероприятия и обратно, 

родителями (законными представителями) обучающихся, при наличии 

письменного согласия родителей (законных представителей) на самостоятельную 

доставку к месту Мероприятия и обратно (при выезде за пределы Российской 

Федерации – нотариально заверенное) согласно Приложения №3. 

2. Не позднее, чем за 1 день до выезда, тренер-преподаватель проводитс 

обучающимися инструктаж по технике безопасности, по правилам поведения в 

общественном транспорте и движению организованных групп, согласно 

Приложения №4 с записью в журнал. 

3. Тренеру-преподавателю по приезду в трехдневный срок, сообщить в 

методическую часть школы о результатах с приложением протоколов и отчета 

(Приложение №5), в случае возникновения внештатной ситуации незамедлительно 

информировать администрацию школы. 



Приложение1 

 
И.о. директора МБУ ДО 

«Березовская ДЮСШ» 

Коба В.М. 
 

от тренера-преподавателя 

по     
 

 

 

ЗАЯВКА 

на обеспечение транспортным средством 
 

Прошу предоставить автобус для поездки     
 

 

Дата  и время выезда    
 

Откуда ( адрес)   
 

Куда (адрес)   
 

Дата и время возвращения с мероприятия   
 
 

Ответственный сопровождающий тренер-преподаватель    

телефон    
 

Заявку подал «  »  20  г       
роспись Ф.И.О. 

 

Список обучающихся в электронном варианте в формате Wordпо образцу, количество обучающихся 

не более 20 человек: 

СПИСОК 
обучающихся МБУ ДО «Березовская ДЮСШ» 

для   

 

№ 
п\п 

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Фамилия, имя, отчество 
родителя 

Телефон родителя 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8 
ит.д. 

    



Приложение2 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «БЕРЕЗОВСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 
662520,Красноярский край, 

Березовский район, п.Березовка, 

ул. Юбилейная, 6, тел. 8(39175) 2-11-66 

«Утверждаю» 

И.о.директора МБУ ДО 

«Березовская ДЮСШ» 

  В.М.Коба 
 

СПИСОК 

 

обучающихся, доставляемых« »_ 2020 в    

(дата) (место) 

№ 
п\п 

Фамилия, имя, отчество Дата 
рождения 

Фамилия, имя, отчество 
родителя 

Телефон родителя 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8 и 
т.д. 

    

 

Ответственный сопровождающий тренер-преподаватель 

  – тел.    

(Ф.И.О.) (номер телефона) 

  – тел.    

(Ф.И.О.) (номер телефона) 

 

Ответственный за доставку водитель автобуса 

Евгенов Сергей Николаевич – тел. 8 923 301 09 02 



Приложение 3 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «БЕРЕЗОВСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 
662520 Красноярский край, 

Березовский район, п.г.т. Березовка 

Ул.Юбилейная-6 

Тел./факс 839175 2-11-66; 2-32-03 

Email:berez-dussh@mail.ru 

 

И.о. директора МБУ ДО 

«Березовская ДЮСШ» 

Коба В.М. 

от    
 

(адрес проживания) 

 

Заявление 

 
Я,  , 

являюсь законным представителем  , 

обязуюсь   обеспечить   самостоятельную   доставку   к   месту   мероприятия   и   обратно   в   период   с 

по   , для участия в 
 

 

  . 

 
(подпись)\ (дата) 

mailto:berez-dussh@mail.ru


Приложение 4 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ 1 

по безопасному поведению при поездках учащихся (воспитанников) в общественном транспорте 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. Инструкция предназначена для инструктажа учащихся перед поездками в общественном 

транспорте. 

1.2. Соблюдайте правила пользования общественным транспортом, которые располагаются в 

транспорте. 

1.3. Помните, что в салоне есть разные места. Не садитесь на места для больных и инвалидов, если вы 

здоровы. 

1.4. Если в салоне мест мало, нужно уступать места тем, кто старше, больным и пожилым 

людям, пассажирам с детьми. 

1.5. Нельзя ставить сумки и портфели там, где они могут помешать движению пассажиров. 

1.6. Никогда не рассчитывай на внимание водителя, надейся только на себя. 

1.7. Если нет свободных мест, постарайся стоять в центре прохода, держась рукой за поручень. 
1.8. Не прикасайся к металлическим частям в троллейбусе, трамвае, при пожаре они могут 

оказаться под электрическим напряжением. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ПЕРЕВОЗКОЙ 

 

2.1. Ожидайте транспорт на остановке, не выходите на проезжую часть. 
2.2. Если при входе обнаружилось, что салон находится под напряжением, ни в коем случае не входи в 

него, обязательно сообщи об этом взрослым пассажирам или водителю. 

2.3. Не начинайте посадку, до полной остановки транспорта. Начиная посадку, пропустите вперед 

старых больных людей и маленьких детей. 

2.4. Не пытайся втиснуться в переполненный транспорт, закрывающаяся дверь можеттравмировать. 

2.5.Будьте осторожны, когда двери закрываются. Если кого-то зажало дверями, немедленно подайте 

сигнал водителю или попросите об этом других пассажиров. 
2.6. Если в салоне свободно, лучше всего занимать сидячие места по ходу движения, чтобы 

видеть дорогу перед собой. 

2.7. Если свободных мест нет, пройдите в середину салона, встаньте по ходу транспорта 

так, чтобы не мешать пассажирам, проходящим к выходу. Держитесь за поручень. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПЕРЕВОЗКИ 

 

3.1. В салоне надо вести себя спокойно, не кричать, не мешать проходу пассажиров к дверям и в 

середину салона. 

3.2. Сохраняйте повышенное внимание и следите за обстановкой. 
2.3. Нельзя заслонять стекло кабины водителя, он должен видеть все что делается в салоне - ведь он 

отвечает за жизнь и безопасность всех пассажиров. 

3.4. Во время движения, внимательно слушайте объявления водителя, точно называйте 

свою остановку, заранее готовьтесь к выходу, чтобы не расталкивать пассажиров. 

3.5. Не старайтесь оказаться первым, чтобы вас не вытолкнула толпа выходящих пассажиров. 
3.6. Тот кто, стоит не держится, может упасть вперед и получить ушибы о различные предметы, 

например поручни, твердые предметы, перевозимые пассажирами. 

3.7. Сидя задом наперед, можно получить травму шеи. 

3.8. Вещи, стоящие на полу, вызовут падение человека даже в том случае, если он держится. 
3.9. Висящий на поручнях может сорваться и получить ушибы. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. Если транспорт упал в реку, соблюдай хладнокровие и не стремись сразу покинуть салон, так как 

встречный поток воды не даст тебе этого сделать, подожди несколько секунд, покасалон заполнится 

водой. Если двери закрыты, вспомни, как можно воспользоваться аварийным 

окном. Открой его или выбей, задержи дыхание и выныривай. 
4.2. Электрическое питание троллейбуса и трамвая создает угрозу поражения электрическим током, 

вероятность этого возрастает в дождливую погоду. 



4.3. В случае аварии можно воспользоваться аварийным окном или выходом. 

4.4. Если в транспорте возник пожар, немедленно сообщи об этом водителю. 

4.5. В салоне есть огнетушитель, умей им пользоваться. 
4.6. Защити нос и рот от дыма платком, шарфом, рукавом, полой платья, куртки. Если придется 

прыгать через пламя, защити одеждой голову и глаза. 

4.7. Аварии случаются неожиданно, но за несколько секунд удается понять, что столкновение 

неизбежно. В этом случае необходимо закрыть голову руками и лечь на бок, если ты сидишь. 

4.8 .Если удар произошел, постарайся как можно быстрее выбраться наружу, так как транспорт может 

загореться. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПЕРЕВОЗКИ 

 

5.1. Помните, городской транспорт ходит по улицам там же, где и другой транспорт. Поэтому, выйдя 

на нужной вам остановке, не торопитесь тут же перебегать через дорогу. 

5.2. Выйдя из транспорта, посмотрите, не мешает ли вашему проходу другой транспорт:встречный 

трамвай, машина, автобус, троллейбус. 

5.3. Лучше всего подождать, пока транспорт, которым вы приехали, отъедет, и вы сможетеосмотреться. 

 

5.4. Если вам нужно перейти на другую сторону, сделайте это по пешеходному переходу,соблюдая все 

правила перехода. 

5.5. Если перехода нет, всегда обходите автобус и троллейбус сзади, а трамваи спереди. 
5.6. Идя по тротуару, соблюдайте правила правой руки — иди по правой стороне, обходипрепятствия, 

двигаясь вправо. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 2 

по технике безопасности и правилам поведения при поездках в школьном автобусе 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся, пользующихся автобусными 

перевозками. 

1.2. К поездкам допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности и 

включенные в утвержденные директором списки. 

1.3. Обучающиеся обязаны неукоснительно выполнять требования сопровождающих лиц и водителя 

по соблюдению порядка и правил проезда в школьном автобусе. 

1.4. Обучающиеся обязаны бережно относиться к школьному автобусу, не сорить в нем, не портить 

сидения и иное оборудование, не делать надписей. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОЕЗДКИ И ВО ВРЕМЯ ПОСАДКИ 

 

2.1. Обучающиеся обязаны знать и соблюдать расписание движения автобуса, находиться на 

установленной остановке школьного автобуса в указанное в графике время. 

2.2. Ожидать подхода автобуса следует в определенном месте сбора, не выходя на проезжую часть 

дороги. До отъезда из школы обучающиеся обязаны находиться в здании школы, при хорошей погоде – 

на территории школьного двора. 

2.2. Перед началом поездки обучающиеся обязаны: 
- в установленном порядке пройти инструктаж по технике безопасности при поездках; 

- спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки; 

- по распоряжению сопровождающего лица пройти проверку наличия участников поездки; 

- не выходить навстречу приближающемуся автобусу; 

- после полной остановки автобуса по команде сопровождающего спокойно, не торопясь 

и не толкаясь, войти в салон, занять место для сидения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ 

 

3.1. Во время поездки школьники обязаны соблюдать дисциплину и порядок. О всех недостатках, 

отмеченных во время поездки, они должны сообщать сопровождающему. 

3.2. Число пассажиров должно соответствовать числу посадочных мест. При движении автобуса все 

обязаны находиться на посадочных местах. Стоять и ходить в автобусе строго запрещено. 



3.3. Обучающимся ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- шуметь; отвлекать водителя разговорами, криком или иным способом; 

- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

- вставать со своего места, переходить с одного места на другое; 

- садиться на сидения больше положенной нормы человек; 

- пользоваться сигнальной кнопкой без необходимости; 

- создавать ложную панику; 

- проносить в автобус напитки в открытых емкостях; 

- есть и пить во время движения автобуса; 
- открывать окна и вентиляционные люки; высовываться в открытые окна, выставлять в окно руки или 

какие-либо предметы, выбрасывать что-либо из автобуса. 

3.3. Не рекомендуется во время движения автобуса читать. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ ИЛИ ИНЫХ ОПАСНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. Обучающиеся обязаны знать: 

- расположение в автобусе аварийных выходов; 

- местонахождение и правила пользования кнопкой сигнала водителю; 

- правила поведения во время возгорания автобуса; 

- правила поведения при захвате автобуса террористами. 
4.2. Во избежание травм при резком торможении автобуса пассажирам следует упираться ногами в 

пол кузова и руками держаться за поручень или спинку впереди расположенного сидения. 

4.5. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма обучающийся  

обязан сообщить об этом сопровождающему лицу. 

4.2. При возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций во время перевозок (ДТП, 

технической неисправности, пожара и т.п.) после остановки автобуса обучающиеся должны под 

руководством сопровождающего лица быстро и без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное 

расстояние, не выходя при этом на проезжую часть дороги. 

4.3. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо соблюдать спокойствие, без 

паники выполнять все указания сопровождающих лиц и требования террористов. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПОЕЗДКИ 

 

5.1. Выходить из автобуса следует только с разрешения сопровождающего лица в сторону тротуара 

или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу. 

5.2. По окончании поездки обучающиеся обязаны: 
- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего лица спокойно, не торопясь 

выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят школьники, занимающие места у выхода 

из салона; 

- при необходимости по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников 

поездки. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 3 
по обеспечению безопасности передвижения по дорогам организованных групп детей 

 

1. О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОСТРОЕНИЯ ГРУПП ДЕТЕЙ ДЛЯ СЛЕДОВАНИЯ ПО 

ДОРОГАМ 

 

1.1. При проведении любых прогулок или экскурсий с детьми, при общем количестве их в группе свыше 15 человек, 

должно быть не менее двух сопровождающих взрослых, заранее прошедших инструктаж у руководителя 

учреждения о мерах безопасности на дороге. Сопровождающие проводят инструктаж детей. 

1.2. Один из числа сопровождающих назначается старшим (ответственным). Старший сопровождающий идет 

впереди группы, а второй - позади (замыкает колонну). В случае, когда сопровождающий один, он должен 

находиться позади группы, чтобы постоянно видеть всех детей. 

1.3. Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека. 



2. О ПОРЯДКЕ СЛЕДОВАНИЯ ПО ТРОТУАРАМ ИЛИ ОБОЧИНАМ ДОРОГ. 

 
2.1. В населенных пунктах колонна детей движется шагом по тротуарам или пешеходной дорожке, 

придерживаясь правой стороны. 

2.2. При отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек разрешается движение колонны по левой обочине 

дороги навстречу движения транспортных средств, но только в светлое время суток. При движении по 

обочине дороги, независимо от численности группы, должно быть два сопровождающих.. 

2.3. Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как можно меньше переходов через проезжую 

часть. 

 
3. О ПОРЯДКЕ ПЕРЕХОДА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ. 

 
3.1. Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, чтобы колоннасгруппировалась. 

3.2. Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных разметкой или дорожным знаком 

"Пешеходный переход", а если их нет, то на перекрестке по линии тротуаров. 

3.3. На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по разрешающему сигналу светофора или 

регулировщика, предварительно убедившись в том, что весь транспорт остановился. 

3.4. Вне населенных пунктов при отсутствии обозначенных пешеходных переходов дорогу следует переходить 

только под прямым углом к проезжей части и в местах, где она хорошо просматривается в обе стороны при 

условии отсутствия приближающегося транспорта. Переход дороги с группой детей в зоне ограниченной 

видимости, когда возможно внезапное появление транспорта, запрещен! 

3.5. Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проезжую часть с поднятым флажком, чтобы 

привлечь внимание водителей и только после этого, убедившись, что все автомобили остановились, можно 

начинать переход группы детей. 

3.6. Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта на близком 
расстоянии, сопровождающий дополнительно предупреждает водителя поднятием красного флажка, становясь 

лицом к движению транспорта. 

3.7. При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа детей должна закончить переход проезжей 

части. Сопровождающий должен подать знак флажком водителям транспортных средств (пункт 14.3 ПДД). 



Приложение 5 

 
ОТЧЁТ 

тренера-преподавателя об участии в соревнованиях 

Вид  спорта    

Наименование соревнований  _ 

 
 

Дата проведения   _   место проведения 
 

Тренер- преподаватель  _ 

Количество участвующих участников/команд    

Количество участников от МБУДО «Березовская ДЮСШ» 
 

Итоговые результаты соревнования: 
 

 

 

Оценка результатов выступления спортсменов в указанных 

соревнованиях      _ 
 

 

 

Трудности, предложения   

 
 

 

 

 
 

Дата\подпись 

 
 К отчёту обязательно прилагаются выписки из протоколов соревнований, 

 выписки  из  итоговых  протоколов,  турнирные  таблицы,  расписания игр 

 или регламент соревнований, фотоотчет 


