МУНИЦИАПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № ю
МУНИЦИПАЛЬНОГОО БРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПРИКАЗ
от 31 августа 2016 года

№ 163-о/д
г. Геленджик

Об утверждении списка учащ ихся, нуждающихся в подвозе
из п.Виноградный к М Б О У ООШ № 10 и обратно
в 2016-2017 учебном году
В целях организации безопасного подвоза учащихся, предупреждения
детского травматизма, п р и к а з ы в а ю :
1.Организовать с 01.09.2016 года перевозки школьным автобусом
учащихся, нуждающихся в транспортном обслуживании в соответствии с
СанПиН 2.4.2.2821-10.
2. Утвердить список учащихся, нуждающихся в подвозе из
п. Виноградный к МБОУ ООШ № 10 и обратно (приложение 1).
3. Газарян М.М., ответственному за
безопасность дорожного
движения:
3.1. Строго следить за своевременным прохождением технического
обслуживания, технического осмотра, ремонтом школьного автобуса.
3.2. Ежемесячно проводить сверку с ОГИБДД ОМВД России по городу
Геленджику по ПДД и ДТП.
3.3. Разработать план мероприятий по предотвращению ДТП.
3.4. Обновить уголок по ДТП.
3.5. Обновить инструкции, паспорт маршрута, паспорт безопасности,
график движения автобуса, график работы водителя, наблюдательное дело.
3.6. Провести инструктажи с работниками, учащимися.
4. Организовать предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр
водителя.
5.
Организовать
надлежащее
хранение
автобуса,
проверку
технического состояния автобуса перед выездом и после возращения с
линии.
6. Обеспечить соблюдение транспортного законодательства при
осуществлении перевозок учащихся.
7. Сопровождающим учителям:
7.1.
Закрепить за учащимися посадочные места в автобусе согласно
нумерации.
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7.2. Составить схему оповещения родителей или лиц их замещающих в
случае неисправности автобуса или возможного срыва подвоза детей (до 31
августа 2016 года).
7.3. Согласовать с родителями (законными представителями) условия
организации перевозок учащихся и их сопровождения, в том числе от места
жительства до места остановки школьного автобуса и от места остановки
школьного автобуса до места жительства при перевозке после окончания
занятий (организованных мероприятий).
7.4. Сопровождающим Газаряну М.М. И Лиморовой Т.В. ежедневно
проводить с учащимися профилактическую работу по правилам поведения в
автобусе, правилам посадки в автобус и высадки, правилам дорожного
движения, противопожарной безопасности.
8. Водителю школьного автобуса Макееву Андрею Анатольевичу
строго соблюдать инструкцию по безопасности труда для водителя
школьного автобуса, нести персональную ответственность за жизнь и
здоровье
учащихся,
техническое
состояние
автобуса.
Ежедневно
докладывать директору или его заместителю об исправности автобуса. При
неисправности автобуса писать докладную с указанием причин. Строго
соблюдать ПДД при перевозке учащихся. Не перевозить учащихся в автобусе
более числа оборудованных посадочных мест. Перевозить учащихся только с
сопровождающими воспитателями, учителями, родителями. При перевозке
учащихся пользоваться утвержденным маршрутом. Использовать автобус в
других целях запрещается. В исключительных случаях по распоряжению
директора водитель автобуса может совершать необходимые поездки.
9. Классным руководителям
1-9 классов провести классные
родительские собрания до 06.09.2016 года, разъяснительную работу с
учащимися и родителями по вопросам предупреждения дорожно транспортных происшествий среди учащихся.
10. Заместителю директора по воспитательной работе Сазоновой Н.С. в
воспитательный план работы школы на 2016-2017 учебный год включить
мероприятия профилактической работы по предупреждению несчастных
случаев на транспорте, улице, дорогах, остановках.
11. Учителям, ведущим уроки ОБЖ
и классным руководителям
провести с учащимися инструктаж по правилам поведения при посадке,
высадке, поездке в транспорте и правилам дорожного движения с записью в
специальном журнале.
12. Контроль за
Директор школы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

ПРИКАЗ
162- о/д

31 августа 2016 года
г. Геленджик

Об организации обеспечения безопасности дорожного движения при
перевозке учащихся
С целью обеспечения безопасного дорожного движения при перевозке
учащихся, п р и к а з ы в а ю :
1. Назначить ответственным заместителя директора по учебной работе
Газаряна Манвела Манвеловича:
1Л Усилить контроль за соблюдением всех мер безопасности
дорожного движения при перевозке учащихся, уделив особое внимание:
- контролю технического состояния школьного автобуса;
- обеспечению предрейсового медицинского освидетельствования
водителей;
- неукоснительному выполнению своих обязанностей ответственными
лицами, сопровождающими учащихся;
- соблюдению школьниками всех правил безопасности дорожного
движения при следовании по маршруту школьного автобусу, в том числе
пользование ремнями безопасности.
1.2.
Ежемесячно
проводить
инструктажи
с
водителем,
сопровождающими, родителями и учащимися по соблюдению мер
безопасности дорожного движения.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

Т.В. Водянова

