Муниципальное казенное учреждение управление образования
администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края
(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ)
ПРИКАЗ

09.10.2015г.
п.Чегдомын

№ 441

О дополнительных мерах
по усилению контроля за
безопасностью перевозок учащихся
В целях организации безопасных перевозок учащихся школы, усиления
контроля за соблюдением требований к организации перевозок школьников
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных учреждений, учреждений
дошкольного и дополнительного образования:
1.1 Провести дополнительный внеплановый инструктаж с педагогами и
обучающимися о правилах поведения на транспорте при перевозках к месту
учебы и обратно, к месту проведения внеурочных мероприятий, правилах
дорожного движения с обязательной фиксацией в
соответствующем
журнале.
1.2. Организовать и провести родительские собрания о недопустимости
несанкционированных массовых перевозок детей на транспорте, не
соответствующем установленным требованиям, а так же о технике
безопасности при организации перевозок обучающихся.
2. Руководителям образовательных учреждений (МКОУ ООШ № 5,
МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 11, МКОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ №
17) усилить контроль за организацией безопасной перевозки школьников к
месту учебы и обратно школьными автобусами:
2.1. Организовать внеплановую проверку и обеспечить технический
осмотр имеющихся на балансе транспортных средств в срок до 20.10.2015г.
2.2. Устранить выявленные недостатки и разработать конкретные
мероприятия по обеспечению безопасности перевозки детей.
2.3. Предоставить в Управление образования (Кляну А.Л., ведущему
специалисту управления образования) информацию о готовности

транспортных средств и план мероприятий по обеспечению безопасности
перевозок детей в срок до 25.10.2015.
2.4. Вести постоянный контроль за актуальностью информации,
содержащейся в паспорте дорожной безопасности, паспорте безопасности
транспортного средства, паспорте автобусного маршрута.
2.5. Усилить контроль за проведением предрейсовых и послерейсовых
медицинских осмотров водителей, предрейсовых и послерейсовых
технических осмотров автобусов.
3. Управлению образования (Лямкин М.В., Клян А.Л.):
3.1. Усилить контроль за работой руководителей учреждений
образования по соблюдению техники безопасности осуществления перевозок
детей на транспорте (ответственный - Лямкин М.В., ведущий специалист
управления образования).
3.2. Вести постоянный контроль за техническим состоянием,
организацией проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских
осмотров водителей, предрейсовых и послерейсовых технических осмотров
школьных автобусов (ответственный - Клян А.Л., ведущий специалист
Управления образования).
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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