
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного образования  

«Образовательный технический центр» 
 

П Р И К А З 

 

01.02.2018   № 25-од 

 

Об утверждении Планов мероприятий по обеспечению безопасности при перевозке 

обучающихся автобусом МБОУДО «ОТЦ». 

 В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации № 196-ФЗ 

от 10.12.95 г. «О безопасности дорожного движения», приказа Минтранса РФ от 15.01.2014 г. 

№ 7 «Об утверждении правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня 

мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств 

безопасной эксплуатации», в целях обеспечения безопасности при перевозке обучающихся 

автобусом МБОУДО «ОТЦ» 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Утвердить План мероприятий на 2018 год, направленных на обеспечение 

профессиональной компетентности и профессиональной пригодности водителя автобуса, 

обеспечения соответствия автобуса требованиям законодательства РФ, обеспечение 

безопасных условий перевозок обучающихся автобусом Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Образовательный технический 

центр» (Приложение № 1). 

 

2. Утвердить План мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий  

МБОУДО «ОТЦ» на 2018 учебный год (Приложение №2). 

 

3. Утвердить План мероприятий по предупреждению случаев терроризма на транспорте 

(Приложение №3). 

 

4. Контроль  исполнения  приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУДО «ОТЦ»    Зайцева Е.И. 

 

Директор Е.И.Зайцева 

С приказом ознакомлены: 

 Ф.И.О. Дата Подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    



Приложение № 1  

к приказу МБОУДО «ОТЦ»  

от 01.02.2018  № 25-од. 

План мероприятий на 2018 год, 

направленных на обеспечение профессиональной компетентности и профессиональной 

пригодности водителя автобуса, 

обеспечения соответствия автобуса требованиям законодательства РФ, 

обеспечение безопасных условий перевозок 

обучающихся автобусом 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Образовательный технический центр». 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственн

ые 

исполнители 

1 Изучение нормативных документов по вопросам 

безопасности дорожного движения (БДД). 

 Директор. 

2 Разработать локальные акты по организации перевозок  

приказ по школе «О предупреждения терроризма и 

ликвидации их последствий» и требований по пожарной 

безопасности на транспорте. 

Сентябрь Директор. 

 

3 Реализация паспорта безопасности МБОУДО «ОТЦ», его 

обновление (ежегодно). 

Постоянно. Директор. 

 

4 Контроль наличия паспортов автобусных маршрутов.  Август  Директор. 

5 Ежедневно вести путевые листы установленного образца. В течение 

недели в 

соответствии 

с графиком 

подвоза 

обучающихся. 

Директор, 

механик. 

6 Проведение ежедневного контроля технического 

состояния автобуса перед выездом на линию с места 

стоянки и по возвращении к месту стоянки с 

соответствующей отметкой о технической исправности 

(неисправности) автобуса в путевом листе. 

Постоянно 

при выезде и 

возвращении 

на линию. 

Механик. 

7 Обеспечить наличие в автобусе медицинской аптечки, 

огнетушителя, знака аварийной остановки, 

противооткатных упоров. 

Постоянно Директор. 

8 Проверять и не допускать случаев выезда на маршрут без 

предрейсового медицинского осмотра. 

Постоянно в 

соответствии 

с графиком 

подвоза 

обучающихся  

Директор, 

механик. 

  

9 Осуществление постоянного контроля за работой 

водителя на линии: 

- проверка технической исправности; 

- соответствие показания счетчика с путевым листом; 

- правильность заполнения путевого листа; 

- использование автобуса по назначению. 

Постоянно. Директор, 

механик 

10 Организация разбора каждого случая невыхода на линию 

или схода с линии автобуса из-за технических 

В случае 

возникновени

я данной 

Директор, 

механик. 



неисправностей ситуации. 

11 Проведение тех.осмотра автобуса  2 раза в год 

согласно 

графика. 

 

 

12  Проведение ТО -1,ТО – 2   Согласно 

графика. 

ОАО 

«Тарасовско

е АТП». 

13 Поддержание автобуса в технически исправном 

состоянии в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

изготовителя транспортного средства. 

Постоянно. Водитель. 

14 Оформление страховки на автобус. 1 раз в год . Директор. 

15 Обеспечение стоянки (хранения) автобуса, исключающее 

доступ к ним посторонних лиц, а также самовольное их 

использование водителем. 

Постоянно. Директор. 

16 Проводить с водителем инструктаж по правилам 

противопожарной, антитеррористической безопасности 

при перевозке детей в автобусе. 

Сентябрь, 

январь. 

 Директор. 

17 Проведение сезонных инструктажей с водителем. Сентябрь, 

март 

Директор. 

18 Обеспечение водителя автобуса оперативной 

информацией по обеспечению безопасной перевозки 

путем проведения соответствующих инструктажей. 

Постоянно. Директор. 

19 Мероприятия по совершенствованию водителем навыков 

оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. 

Сентябрь, 

январь. 

 Директор. 

20 Соблюдение условий работы водителя в соответствии с 

режимами труда и отдыха, установленными 

законодательством Российской Федерации, а также 

контроль за соблюдением указанных условий. 

Постоянно. Директор. 

21 Проведение 20 –ти часовой прграммы занятий с 

водителями 

 01.11.2018 Директор, 

водитель. 

 

22 Вести контроль за БДД в журналах учѐта водителем ДТП 

и учета нарушений ПДД водителем 

Ежемесячно Директор. 

23 Организовать сверку ДТП с органами ГИБДД. Ежемесячно.  Директор. 

24 Прохождение водителями очередного медицинского 

осмотра. 

 Директор. 

25 Провести комиссионное обследование состояния 

автодорог и оформить акты обследования по 

утвержденной форме. 

Июнь  Директор. 

 

26 Предоставлять информацию в органы ГИБДД, в 

госавтонадзор об организации школьных перевозок на 

предстоящий учебный год для принятия своевременных 

мер по усилению надзора за движением на школьных 

маршрутах. 

Август и в 

случаях 

изменения 

школьных 

маршрутов 

 Директор. 

 

27 Проводить инструктивные занятия со школьниками, о   

правилах безопасного поведения на дорогах, посадочных 

площадках, в пути следования, пользования школьным 

автобусом. 

Один раз в 

четверть 

Сопровожда

ющий 

подвозе 

обучающихс

я.  



 

28 Оформление уголков по БДД для обучающихся, 

проведение викторин и тематических конкурсов (участие 

в муниципальном и зональном этапах конкурса ЮИД). 

В 

соответствии 

с планом по 

учебно - 

воспитательн

ой работы 

Методист, 

педагоги 

дополнитель

ного 

образования. 

29 Контроль за работой сопровождающих   Ежемесячно Директор. 

30 Выгрузка данных с карты водителя Каждые 28 

дней 

Водитель 

31 Учѐт движения автобуса по маршруту (по системе 

ГЛОНАСС) 

Еженедельно Директор 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение № 2  

к приказу МБОУДО «ОТЦ»  

от 01.02.2018  № 25-од. 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий  

МБОУДО «ОТЦ» 

на 2018 учебный год. 

 

 

 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный за 

исполнение 

1 2 3 4 

 Изучение нормативных документов по 

вопросам безопасности дорожного движения 

(БДД). 

  

 Ознакомление с ДТП по сводкам и 

статистическим данным ГИБДД. 

Еженедельно. Директор. 

 Проводить анализ нарушений ПДД, других 

норм безопасности и довести до конкретных 

работников учреждения 

Один раз в 

четверть. 

Директор. 

 Проверить учѐт данных о квалификации 

водителя. 

Август Директор  

 Проверить сроки своевременного прохождения 

водителем медицинского осмотра. 

Один раз в 

четверть 

Директор  

 Организация обучения водителя по 20-часовой 

программе в целях повышения его 

профессионализма. 

Ежегодно до 

10.10 

Директор 

 

Обеспечение предрейсовых и послерейсовых 

медицинских осмотров водителя. 

При выпуске 

на линию и  

по 

возвращении с 

линии 

Директор 

 Контроль организации труда и отдыха 

водителя, соблюдения трудового 

законодательства. 

Еженедельно Директор 

 Контроль периодичности технического 

обслуживания. 

Один раз в 

четверть 

Директор  

 Инструктаж водителя  (общие и сезонные 

инструктажи с водителем). 

При выпуске 

на линию 

Директор 

 Подготовить автобус к ежегодному 

техническому осмотру. 

Два раза в год Механик, 

водитель 

 Проверить обеспеченность автобуса 

противопожарными средствами, медицинскими 

аптечками и знаками аварийной остановки 

Один раз в 

полугодие 

Механик, 

Директор. 

 Организовать выполнение предупредительного 

ремонта автобуса с целью не выпуска его на 

линию в неисправном состоянии 

Постоянно Механик. 



Приложение № 3  

к приказу МБОУДО «ОТЦ»  

от 01.02.2018  № 25-од. 

План 

мероприятий по предупреждению случаев терроризма на транспорте. 
 

№ 

п\п Наименование мероприятия 

Ответственный за 

исполнение Срок исполнения 

1 

Провести занятия с обучающимися по 

правилам поведения в случае захвата 

школьного автобуса террористами. Директор Сентябрь 

2 

Экипировать автобус необходимой 

наглядной, письменной информацией для 

пассажиров о мерах предосторожности при 

поездках в автотранспорте. Директор Сентябрь, январь. 

4 

Инструктаж водителя о необходимых 

действиях по предупреждению актов 

терроризма и снижению тяжести их 

последствий. Директор Ежеквартально 

5 

Осмотр автобуса перед каждой посадкой 

пассажиров. Водитель Ежедневно 

6 

Помещение наглядной и письменной 

информации «о мерах по предупреждению 

террористических актов» на стенде по 

безопасности движения для водителя Директор Май - июнь 

 

 


