
Муниципальное   бюджетное общеобразовательное   учреждение 

Вахромеевская средняя общеобразовательная школа 

 

Приказ 
от  31.08.2018 г.         № 49/25 

 

Об организации безопасной перевозки 

 учащихся и  назначении ответственных лиц 

 

 Для обеспечения безопасности перевозки учащихся на 2018/2019 учебный год, для 

сохранения жизни и здоровья учеников во время движения  в школьном автомобиле 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за перевозку учащихся, проживающих на расстоянии более 

трех километров от МБОУ Вахромеевская СОШ Мохова И.А. 

2. Ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение ТБ, правил дорожного движения  

в автобусе возложить на Мохова И.А. 

3. Мохову И.А.:  

3.1. изучить инструкции ответственного за перевозку обучающихся 

3.2. просмотреть инструкцию по перевозке детей и в случае необходимости внести 

коррективы и  предоставить еѐ на утверждение 

3.3. провести инструктаж с учащимися по правилам дорожного движения, по правилам 

поведения в автобусе и поведении на автобусных остановках. 

4. Назначить ответственным сопровождающим в автобусе Мохова И.А. 

5. Ответственным за перевозку детей:  

5.1. Изучить рекомендации Министерства транспорта РФ по организации перевозок детей, 

положение об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусом, правила 

организации специальных перевозок учащихся, федеральный закон о безопасности 

дорожного движения. 

5.2. Провести с учащимися инструктаж по технике безопасности с записью в журнал 

регистрации инструктажа о мерах личной безопасности в пути следования автобуса 

туда и обратно, и в местах посадки и выхода из автобуса. 

5.3. Документацию по подвозу детей содержать в надлежащем порядке: журнал учета 

детей, журнал инструктажа по технике безопасности. 

5.4. Ежедневно информировать директора школы о поведении учащихся, о строгом 

соблюдении водителем мер безопасности, о численном составе детей. 

6. Назначить ответственным лицом за обеспечение безопасности движения школьного 

автобуса Воронкова Р.В. 

7. Ответственному за ОБД Воронкову Р.В. проверить наличие всех видов инструкций и 

журналов, схем маршрутов (расписание) движения автобуса, в случае  отсутствия каких -

либо документов разработать и предоставить на утверждение.  

8. Воронкову Р.В. провести все виды инструктажа повторно с водителем школьного 

автобуса под роспись в журнале инструктажей. 

9. Назначить лицом ответственным за приобретение, доставку, хранение и обеспечение АТС 

запасными частями,   планово- профилактические ремонты механика школы Воронкова 

Р.В. 

10. Назначить лицом ответственным за приобретение, доставку, хранение и обеспечение АТС  

горюче-смазочными материалами, за сохранность, поддержание исправного технического 

состояния школьного автобуса, своевременное прохождение технических осмотров 

водителя школы  Гладких С.В. 

11. Определить местом стоянки автобуса  - стоянку   у школы 

Директор школы  ___________________   Е.А.Гладких 

С приказом ознакомлены: 

 

 



 

Муниципальное   бюджетное общеобразовательное   учреждение 

Вахромеевская средняя общеобразовательная школа 

 

Приказ 
от  31.08.2018 г.         № 49/21 

 

 

О маршрутах школьного автомобиля 

 

В связи с началом 2018/2019 учебного года,  для  организации подвоза учащихся к месту 

учебы и к месту проживания 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить списочный состав детей общей численностью 29  человек по маршрутам 

школьного автомобиля. 

2. Утвердить график подвоза детей к месту обучения  и обратно. 

3. Ответственному за перевозку детей Мохову И.А. довести до сведения родителей график 

движения школьного автомобиля 

4. Воронкову Р.В., Мохову И.А.:  

4.1. Выполнять инструкцию по безопасности при перевозке обучающихся, воспитанников 

автомобильным транспортом. 

4.2. Знать порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

4.3. Обеспечить сохранность жизни и здоровья детей во время подвоза. 

5. Водителю школьного автомобиля Гладких С.В. осуществлять перевозку учащихся согласно 

графику движения  

6. Механику школы  Воронкову Р.В. контролировать график движения школьного автоиобиля. 

В случае особых ситуаций (вечера, праздники, внешкольные мероприятия) график 

движения согласовывать с директором школы и водителем школьного автомобиля. 

7. Водителю школьного автомобиля Гладких С.В. и механику школы Воронкову Р.В. 

обеспечить безаварийную перевозку учащихся и своевременное прохождение ТО 

школьного автобуса 

8. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой 

 

Директор школы  _________________Е.А.Гладких 

 

С приказом ознакомлены 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


