
}тверждаю

';:.:.- --'|:."

плАн мЁРопРиятий

по обеспечению безопасности дорожного движения при перево3ке учащихся школьнь|м
автобусом на 2Ф2\-2622 уне6нь:й год.

ш9

п/п
[!|ероприятия €роки

реализации
Фтветственнь:е
исполнители

@рганизационная ра6ота
1. Ёжедневно вести пугевь!е листь! установленного о6разца.

@братить внимание на раздел кРа6ота водителя и

авто6уса>.

Ёжедневно
(а6идулин

А.в.
2. (онтролировать вь!полнение тре6ования [1равил

дорожного движения (настинно): наличие в авто6усе
медицинской аптечки, огнецшителя, знака аварийной
остановки, противооткатнь!х упоров.

9дин раз в
неделю,
понедельни
к

(а6идулин
А.в.

з. ['!роверять и не допускать случаев вь|езда на маршрр 6ез
предрейсового медицинско!-о осмотра, контролировать
вь!полнение,{оговора между 6ольницей и школой.

Бжедневно
(а6идулин А.в.

4.

@формление страховок и проведение техосмотров на
автобусь:

1-2 раз в год пАо ск
к3нергогарант>

5. по правилам
безопасности

['!роводить с водителем инструктаж
противопожарной, антитеррористинеской
при перевозке детей в автобусе.

€ентя6рь,
январь

(а6идулин
А.в.

6.

[1 роведен и е сезон н ь!х и нструктажей с водителям и

€ентябрь
(октя6рь),
апрель

(а6идулин
А.в.

7. 8ести контроль за БАА в журналах унёта водителем ,{1!-! и

учета нарушений !-'!АА водителями'
1разв
месяц

Альина
г.А.

8. @рганизовать сверку ![!-1 с органами гиБдд. 1разв
квартал

Альина
г.А'

9. [1рохождение водителями очередного
медпереосвидетельствования ( !-!риказ министерства
здра воохра н ен ия и со цфазвития !х!э302 от\2'@4.2@1\).

1раз в год
€тружикова !!1.8.



10. [!роведение 1Ф -1,[Ф _ 2 €огласно
графика

@6щество с

ограниненной
ответственностью
кАвтотехсервис)

[\. [1роводить инструктивнь!е занятия со школьниками, о
правилах безопасного поведения на дорогах, посадочнь!х
площадках, в пги следования, пользования школьнь!м
автобусом'

Раз в
четверть

€опровождающий
при перевозе

учащихся

\2. €оставлен ие : паспортов а втобуснь!х ма ршргов, графиков
начала и окончания движения школьнь!х авто6усов,
графиков ра6отьп водителей

€ентябрь директор,
(а6идулин

А'в.

1з. [1редоставлять информацию в органь: !-14БАА, в
госавтодорнад3ор об организации школьнь!х перевозок на
предстоящий уне6нь:й год для принятия свое6ременнь!х
мер по усилению над3ора за движением на школьнь!х
маршругах.

Август и в
случаях
изменения
школьнь!х
маршругов

[а6идулин
А.в.

\4. ['!ровести комиссионное
автодорог и оформить
угвержденной форме

о6следование состояния
акть! о6следования по

Фктя6рь,
март

(а6идулин
А.в.

гиБдд

15. [1роведение 20-ти часовой программь: занятий с
водителями

$нварь
2Ф\9г.

директор,
(а6идулин

А.в.
16. Разра6отать приказ по

терроризм а и ликвиАации
по пожарной безопасности

школе кФ предупреждения
их последствий> и тре6ований
на транспорте.

€ентя6рь директор


