
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПРИКАЗ 

29   августа  2016 года                                                                              №811 

 

Об организации безопасного подвоза 

и перевозки обучающихся общеобразовательных  

учреждений района в 2016-2017 учебном году 

 

В целях выполнения требований СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных  учреждениях»,  обеспечения безопасности жизни и 

здоровья школьников при организации подвоза и перевозки школьников  

п р и к а з ы в а ю:  

1.Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Корочанского района: 

1.1.Организовать с 01.09.2016 года подвоз обучающихся от места 

проживания к месту учёбы и обратно в соответствии с требованиями пункта 

2.5 СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях». 

1.2.Составить график подвоза обучающихся. 

1.3.Внести изменения в паспорт дорожной безопасности при наличии: 

-новых  схем маршрутов; 

-трудоустройства новых водителей; 

-замены автотранспорта. Утвердить паспорт дорожной безопасности 

при наличии данных изменений  в ОГИБДД ОМВД России по Корочанскому 

району. 

1.4.Приказом по учреждению определить ответственное лицо за 

перевозочную деятельность,  за организацию работы по обеспечению 

безопасности дорожного движения, составить режим работы  и отдыха 

водителя.  

1.5.Разработать  и утвердить должностные инструкции для работников, 

связанных с эксплуатацией транспортных средств. 

1.6.Разработать план организационно-технических мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения на автотранспорте на 2016-

2017 учебный год. 

1.7.Провести среди обучающихся инструктажи: 

- о правилах поведения во время посадки и выхода из автобуса; 

- о правилах поведения во время движения автобуса; 

- об антитеррористической безопасности. 



1.8.Допускать лиц, впервые принимаемых на работу в качестве 

водителя после окончания учёбы, а также водителей, имеющих перерыв в 

водительской деятельности более одного года, к управлению транспортными 

средствами после прохождения стажировки. 

1.9.Оформлять путевые листы на транспорт по установленным формам. 

1.10. Заключить договор с ОГБУЗ «Корочанская центральная районная 

больница» для  проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотров водителя. 

1.11.Заключить договор с лицами, имеющими соответствующее 

образование, на технический осмотр транспортного средства. 

1.12.Обеспечить прохождение аттестации ответственного лица за 

перевозочную деятельность 1 раз в 5 лет. В случае смены ответственного 

лица за перевозочную деятельность  предусмотреть  прохождение им 

аттестации. 

1.13.Обеспечить прохождение водителем занятий по 20-ти часовой 

программе  по  безопасности дорожного движения  в МБУ ДО 

«Межшкольный учебный центр». 

1.14. Обеспечить ведение типовых журналов:  

- дорожно-транспортных происшествий с ежемесячной отметкой в ОГИБДД 

ОМВД России по Корочанскому району; 

- учёта нарушений Правил дорожного движения с ежемесячной отметкой в 

ОГИБДД ОМВД России по Корочанскому району; 

- регистрации путевых листков; 

- регистрации технического освидетельствования. 

1.15.Определить приказом по школе место нахождения транспорта в 

ночное время. 

2. Представить в управление образования до 10 сентября 2016 года:  

-выписку из приказа «Об организации подвоза в 2016-2017 учебном году»; 

-список учащихся, подвозимых на учебные занятия на школьном автобусе в 

2016-2017 учебном году; 

-график сопровождения учителями подвозимых учащихся. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного 

специалиста  управления образования Зиновьеву Т.М. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального района 

«Корочанский район»                                                                    Г.Крештель  
 

 

 

 


