БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №34»
(БОУСОШ №34 МО ДИНСКОЙ РАЙОН)
ПРИКАЗ
27.08.2019 г.

№ 112 - О
ст. Новотитаровская

О мерах по обеспечению безопасности детских перевозок и организации
работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма
В целях обеспечения безопасности дорожного движения при
организации перевозок детей, предупреждения дорожно-транспортных
происшествий и снижения тяжести их последствий п р и к а з ы в а ю
1. Назначить заместителя директора по АХЧ Батаеву Е.Н. ответственным
за безопасность перевозок учащихся на школьном автобусе
2. Назначить заместителя директора по ВР В.В.Пастухову школьным
инструктором по безопасности дорожного движения.
3. В.В.Пастуховой вменяется в обязанности:
3.1. организация работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма, помощь классным руководителям в
составлении планов работы по безопасности движения.
3.2.контроль выполнения мероприятий по профилактике нарушений,
детского транспортного травматизма, записанных в общешкольный
план и план воспитательной работы учителей.
3.3. привлечение в помощь учителям актив автохозяйств,
автомобилистов, сотрудников ГИБДД, а также родителей, имеющих
автомобили.
3.4. проведение постоянной разъяснительной работы с обучающимися
(воспитанниками) их родителями (законными представителями) по
вопросам
предупреждения
детского
дорожно-транспортного
травматизма; обсуждение вопросов: “Роль родителей в профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма”, “Дети во всем
подражают взрослым - служите примером правильного поведения” и
др. на родительских собраниях.
3.5 привлечение
старшеклассников и учителей рисования к
организации выставок и уголков безопасности движения из плакатов

ГИБДД и рисунков учащихся.
3.6. Внедрить в план воспитательной работы школы краевую
программу
профилактики
детского
дорожно-транспортного
травматизма «Безопасные дороги Кубани».
4. Е.Н.Батаевой вменяется в обязанности:
4.1. ведение учетной документации, связанной с работой школьного
автобуса; руководство школьным маршрутом.
4.2. Организация перевозок школьным автобусом.
4.3. Взаимодействие с ГАИ, дорожной инспекцией и другими органами
по организации работы школьного автобуса.
4.4. Ведение учета дорожно-транспортных происшествий и нарушений
правил дорожного движения, совершенных с участием школьного
автобуса, анализ причины их возникновения, в установленном порядке
подготавливает отчеты о дорожно-транспортных происшествиях и
принятых мерах по их предупреждению.
4.5. Перед выездом школьного автобуса проводить проверку
технического состояния и экипировки автобуса в соответствии с
требованиями, установленными правилами дорожного движения;
обратить
особое
внимание
на
обязательное
прохождение
предрейсового инструктажа и медицинского освидетельствования;
5. Водителям школьных автобусов:
5.1 осуществлять перевозку организованных групп детей при
обязательном присутствии руководителя группы из числа
педагогических работников, прошедших специальную подготовку
(обучение) по безопасности дорожного движения;
5.2 производить остановку автобуса только на специальных площадках, а
при их отсутствии (при крайней необходимости) останавливаться
только за пределами дороги, чтобы исключить внезапный выход
ребенка на дорогу. Первым из автобуса выходит сопровождающий и,
располагаясь у передней части автобуса, руководит высадкой детей;
5.3 перевозка групп детей автобусами в период с 23.00 до 05.00 часов, а
также в условиях недостаточной видимости запрещается.
5.4 При перевозке детей проводить инструктажи по безопасному
поведению в транспорте, правилам дорожного движения и правилам
поведения в общественных местах, вести Журнал учета проведения
инструктажей учащихся.
6. Классным руководителям 1-11 классов в целях воспитания навыков
сознательного и дисциплинированного поведения на дороге в своей
работе использовать программу профилактики детского дорожно-

транспортного
травматизма
«Безопасные
дороги
Кубани».
Фиксировать проведенные классные часы и инструктажи учащихся по
ПДД в классном журнале (стр.70-71). Включить в планы
воспитательной работы мероприятия по профилактике ДДТТ.
Своевременно проводить инструктажи с учащимися: о правилах ДД,
правилах поведения на дороге в зимний период, правилах поведения на
льду.
7. Классным руководителям 1-4 классов обеспечить наличие в дневниках
обучающихся схем безопасного маршрута «дом-школа-дом».
8. Учителю ОБЖ Ефремову Д.С. на уроках изучать правила дорожного
движения. Делать соответствующие записи в классных журналах.
9. Назначить учителя начальных классов С.Г.Чудную руководителем отряда
ЮИД.

10.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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