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Настоящую инструкцию должны знать:
Персонал учреждения, организующий
передвижение групп обучающихся
 Обучающиеся


г. Железногорск

1. Общая информация
1.1. Настоящая инструкция предназначена для обеспечения безопасности обучающихся в учреждении (далее по тесту – дети) и сопровождающего их персонала КГБОУ
«Железногорская школа-интернат», отвечающего за безопасность детей, при организации
передвижения по городу.
1.2. Передвижение детей по городу (далее по тексту – передвижение) производится
группой или индивидуально.
1.3. Передвижение детей индивидуально производится при наличии персонального
разрешения педагогического персонала или руководства учреждения.
Ребенок, получивший разрешение на индивидуальное перемещение, обязан следовать по установленному маршруту пешком или с использованием установленных видов
транспорта.
1.4. Передвижение группы обучающихся производится под руководством работника КГБОУ «Железногорская школа-интернат», на которого приказом директора возложена
ответственность за жизнь и здоровье ребенка.
Дети должны внимательно слушать и исполнять указания сопровождающего.
1.5. Работник учреждения, организующий передвижение группы, обязан вести
группу по установленному маршруту пешком или с использованием установленных видов
транспорта.
1.6. Если на ребенка напали, или он подвергся насилию и сказал вам об этом, верьте ему безоговорочно: дети редко выдумывают подобное и обычно не пытаются скрыть
это.
Успокойте ребенка, скажите, что он совсем не виноват. Самое страшное, когда ребенок переносит всю вину за случившееся на себя.
Надо убедить ребенка, что вы на его стороне и постараетесь защитить его.
Сообщите директору, вызовите скорую помощь и главное – будьте все время рядом,
не оставляйте ребенка в одиночестве.
1.7. В случае движения по адресу, маршрут которого не указан в настоящей инструкции, лицо, ответственное за безопасность обучающихся, либо сам ребенок, выбирают
маршрут движения, руководствуясь требованиями безопасности.
1.8. Лица, допустившие не выполнение требований настоящей инструкции, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии со своими должностными обязанностями, а в случае, когда нарушение инструкции привело к травме воспитанника или
персонала учреждения, ответственность виновного (дисциплинарная, административная,
уголовная) наступает в рамках действующего законодательства РФ.
2. Основные маршруты передвижения обучающихся
2.1. Маршрут движения школьного автобуса при доставке детей в школу и обратно
- приложение №1 к инструкции учреждения № ИУ-005-2017.
2.2. Маршрут движения школьников к месту проведения массовых мероприятий в
березовой роще и обратно - приложение №2 к инструкции учреждения № ИУ-005-2017.
2.3. Маршрут движения обучающихся от школы к ближайшим автобусным остановкам - приложение №3 к инструкции учреждения № ИУ-005-2017.
2.4. Маршрут движения обучающихся в кукольный театр «Золотой ключик» и обратно - приложение №4 к инструкции учреждения № ИУ-005-2017.
2.5. Маршрут движения обучающихся в кинотеатр «Космос» и обратно - приложение №5 к инструкции учреждения № ИУ-005-2017.
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