
ПРИКАЗ

по МКОУ
Октябрьской СШ № 9 № 163 от 30.07.2020 г.

«В целях обеспечения выполнения 
безопасности дорожного движения»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Назначить ответственным за обеспечение требований безопасности дорожного 
движения сопровождающую по подвозу Белоусову Ирину Викторовну.
2. Белоусовой Ирине Викторовне обеспечить:

- проведение стажировки лиц впервые нанимаемых на работу в качестве водителя 
или при переводе на новый тип транспортного средства, а также лиц, в 
должностные обязанности которых входит управление служебным автомобилем; 
водителей транспортных средств оперативной информацией по обеспечению 
безопасности перевозки путем проведения соответствующих инструктажей;

- проведение обязательных медицинских осмотров водителей и обеспечить учет и 
анализ данных медосмотров;
проведение мероприятий по совершенствованию водителями навыков оказания 
первой помощи в ДТП;
соблюдение условий работы водителей в соответствии с режимом труда и отдыха; 
организацию ежегодных занятий по 20-ти часовой программе для обеспечения 
безопасности дорожного движения;

- учет и анализ нарушений правил дорожного движения и дорожно-транспортных 
происшествий, совершенных водителями организации.

3 ..Назначить контролером технического состояния автотранспортных средств по 
сопровождающую подвозу Белоусову Ирину Викторовну.
4. Белоусовой Ирине Викторовне обеспечить:

- соответствие транспортных средств по назначению и конструкции установленным 
требованиям безопасности;

- наличие действующей разрешительной документации, необходимой для допуска к 
участию транспортного средства в дорожном движении в соответствии с 
законодательством РФ;

- поддержание транспортных средств в технически исправном состоянии в 
соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя транспортного 
средства;

- проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 
средств в порядке и объемах, определяемых технической и эксплуатационной 
документацией изготовителей транспортных средств;

- проведение ежедневного контроля технического состояния транспортных средств 
перед выездом на линию с места стоянки и по возвращении к месту стоянки с 
соответствующей отметкой о технической исправности (неисправности) 
транспортных средств в путевом листе;

- учет неисправностей транспортных средств и их устранения;
- стоянки (хранения) транспортных средств, исключающее доступ к ним 

посторонних лиц, а также самовольное их использование водителями.
5. Назначить диспетчера автомобил ^ .Ирину Викторовну.

Директор МКОУ 
Октябрьской СШ №9

О.С. Белов
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