
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Займищенская
средняя общеобразовательная школа им. Ф.Г.Светика г" Клинцы Брянской области,

243|ll, Брянская область, г. Клинцы, с. Займище, ул. Клинцовская 102а.
ОКАТО 15415000000; ОГРН 1023201337720; ИНН 3203007261;

КПП 324101001; ОКПО 2234830l
тел. (848336) 4-56-22; zаiшsqh@лапdgц.rц

прикАз

<<01>> сентября 2017 года ль248

О принятии мер по повышению
безопасности перевозок организованных
группдетей, эксплуатации школьных
автобусов B20l7 - 2018 учебном году

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2013 года
Jф1177 кОб утверждеЕии Правил оргаЕизованной перевозки группы детеЙ автобусами>
(с изменениями и доrrолнениями от 30 июня 2015 г.), во исполнение приказа

,Щепартамента образования и науки Брянской области от 25.08.2017 года Ns 1697 (О
принятии мер по повышению безопасности перевозок организованньIх групп детей в

новом 2017-20|8 учебном году)), в целях обеспечения безопасности перевозок
организованньIх групп детей и эксплуатации школьньIх автобусов в <2017-18 году>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить ответственность за безопасную перевозку детей на за]\{естителя

директора по АХЧ Лебедева В.Л. и водителя автобуса Лебедева Л.Л.

2. Возложить ответственность за вьIход школьного автобуса на линию на

за]\{еститеJu{ директора по АХЧ Лебедева В.Л.

3. Ответственному за выход автобуса на линию Лебедеву В.Л.:
3.1. Заключить договор на проведение предрейсового и послереЙсового

медицинского осмотра водитеJuI с ГБУ кКомплексный центр социtlльного обслуживания
населения г.Клинцы и Клинцовского района>.

3.2. Заключить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и

ремонту автотранспортных средств с ООО кРусАвтоСервис>> г"Брянск.
3.3. Заключить договор на оказание услуг rто проведению технического осмотра и

ремонту автотранспортных средств с И.П, Гуща Андрей Анатольевич,
3.4. Ежедневно проводить предрейсовый инструктаж с водителем о маршруте

следования, о состоянии rrроезжей части дороги по данному маршругу, об опасньIх местах
и мерах предосторожности; при дальнем следовании - о времени и месте отдыха с

последующей записью в кЖурнале регистрации предрейсовых инструктажей водителя по
безопасности дорожного движения>.

3.5. Обеспечивать ежедневный осмотр технического состояния автобуса при
выходе на линию и возврата с линии с последующей записью в кЖурнале конТРОЛЯ

техничесКого состоЯния прИ вьIходе автобуса на линию и возврата с линии)), устранив все

неисправности. Не допускать отсутствия автобуса на маршруте по причине
неисправности.

3.6. Проводить инструктаж по технике безопасности с учащимися при перевозке

детей в соответствии с действlтощим законодательством с последующеЙ записьЮ В

кЖурнале регистрации инструктажа по технике безопасности).



3.7. Укомплектовать саJIон автобуса медицинской аптечкоЙ и двумя
огнетушителями.

3.8. Организовать осмотр маршрута движения автобуса. Що 15.09,2016 года
предоставить в отдел образования копию акта обследования маршрута школьного
автобуса, карты ТСО, страховые свидетельства и медицинск},ю справку водителя, копию

удостоверения водитеJu{ об обуrении оказания первой медицинской помощи в слr{ае

ДТП, обуrении по охране труда, о прохождении водительских курсов.
3.9. Отработать порядок дейотвий между водителем, ответственным за

эксrrлуатацию автобуса, аварийными службалли, ОГИБДД в случае возникновения
внештатной ситуации.

4. Возложить ответственность за сопровождение rIащихся во время следования к
месту обучения и обратно на преподавателей школы Лабуз В.В., Ананенко А.Ф., ЗенченкО
А,г.

5" Возложить ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время следования к
месту обучения и обратно на преподавателей школы Лабуз В.В., Ананенко А.Ф.,
Зенченко А.Г.

б. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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