Муниципа.llьное бюджетное общеобразовательное r{реждение
Гимназия Ns 21

прикАз

j l, о8,
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/Jf

г. Батайск

Об организации и осуществлении
перевозок обуrающихся
в 20l8-2019 уlебном голу

На основании постаноыIения Администрации города Батайска от 01.0З.2012 г. J,,l!
531 кОб организации и осуществлении специа,,Iьньн (школьньтх) перевозок
обуrающихся>, прикzч}а Управления образования города Батайска от 01.03.2012 г. J\Ъ 1 14
<О мерм по обеспечению безопасности перевозок детей шкоJIьными автобусами>,
Приказа Управления образования города Батайска кОб организации и осуществлении
перевозок обучzlющихся в 2017-2018 1чебном году>

ПРИКАЗЫВАЮ
1

.

2.

С

8г. осуществлять перевозку обl.rающихся согласно уrвержденного маршр}та
(Приложение Nя 1).
01 .09.201

Утвердить список обучающихся, подлежащих перевозке (Приложение

N

2),

(лаборанта), Кускову Л.А. (педагога - оргilнизатора), назначить
сопровождzlющими по время подвоза обучающихся и возложить обязанности проведения
инструктажей с обl"rающимися.

3. Мелихову А.К,

4.

Москаленко П.С., заместителя директора по АХЧ, назначить ответственным за передачу
информации по эксплуатации школьного автобуса.

5.

Возложить ответственность за сохранность контрольного устройства
школьного автобуса.

6. Возложить ответствеЕность
Москаленко П.С.

КУ на , водителя

за организацию перевозок на заN.{еститеJIя дирекгора по

АХЧ

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заI4естителя директора по
АХЧ Москаленко П.С.

Щиректор

МБОУ Гимназия

ознакомлены: Мелихова А.К
Кускова Л.А.
Москаленко П.С.
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С.Н. Козырев
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г. Батайск

о назначении ответственного
лица по обеспечению
безопасности движения на
тракспорте

В

соответстъии с Федеральньтм законом < О безопасности дорожного движения> от
10.12.1995 года Ns196-ФЗ и улучшении работы по обеспечепию безопасности на
трЕtнспорте с целью предупреждения дорожно_трtlнспортньгх происшествий

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить JIицом, ответственным за организацию работы про безопасности

2.

дорожного движения и предупреждению дорожно-танспортньIх происшествий
Козьтрева С.Н.
В отношении водительского состава и 1ранспортЕьrх средств МБОУ Гимназия Ns21
возложить на Козьтрева С.Н. следующие обязанпости:
2,1. Вьцача и регистрация п}тевьгх листов в <Журнапе регистрации п}тевьтх
листов))

2.2.Проведение инструктажей водительского cocTiвa

2.3.Контроль

за

соблюдением правил обеспечения безопасности перевозок

пассФкиров и грузов автомобильньrм тр€rнспортом

2.4.Организация работы водителей

в

соответствии

4.

требованиями,

обеспечивающими безопасность дорожного движения
соблюдением установленного законодательством Российской
Федерации режима труда и отдьтха водителей
2.6.Создание условий для повышения квалификации водителей (стажировки
водителей)
2.7 .Аllаsмэ и усц)анение причин дорожно-транспортньж происшествий и
нарушений правил дорожного движения
2.8.Организачия и контроль проведения обязательньж медицинских осмотров и
мероприягий по совершенствованию водителю танспортньIх средств навыков
оказания первой помоuи постралавшим в.ЩТП
2.9.Обеспечение соответствия технического состояния ТС,гребовапиям
безопасности дорожного движения
2. 10. Недопl,rцения транспортньгх средств к экспJryатации при нarличии у них
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения
2.1 1. Обеспечение исполнения обязанпости по сцахованию гражданской
ответственности Тс
2.12. Оснащение транспортпого средства техническими средствами контроля.
Утвердить должЕостн},ю инсц)укцию лиц4 ответственного за рабоry по
обеспечению БДД.
Контроль исполнения оставляю за собой.
2.5.KoHTpo.1Tb за

3.

с

,Щиректор

МБОУ Гимназия

С.Н.Козьтрев
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