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Об ответственном лице за безопасность
перевозок детей в школьных автобусах

В СООтветствии с Положением об обеспечении безопасности перевозок пассЕDкиров автобусами (утв.
прикiвом Министра РФ от 8 января |997r. Jrlb2, с изменениjIми от 18 шоля 2000г.) и в целях обеспечения
безопасности перевозок детей в школьном автобусе

прик€вываю:

1. ,Щиректора школы счIrгать лицом, ответственным за безопасность перевозок детей на школьных
автобусах.

2. Утвердить должностные обязанности ответственного по безопасности перевозок детей,
.ЩИРектор школы (лицо его заменяющее) яв.rrяется лицом, ответственным за состояние

РабОты в учреждении по организации безопасности дви)кениrI во время перевозок детей
автотранспортом.

Щпректор (лицо его замеIuIющее) обязап:
2.1. ОсуществJlять подбор и прием водитеJuI на рабоry.
2.2. Реryлярно информировать орган местного самоуправленIIJI муниципzulьного образования

О ПРиЧин:rх и обстоятельствах возникновения дорожно-транспортных происшествиЙ,
НаРушении Правил дорожного двюкениJI и других норм безопасности движения.

2.3. Обеспечивать водителя необходимой информацией об условIоIх движенIш на маршрутах.
2.4. ОбеСг'ечивать, соблюдение установJIенных режимов труда и отдыха водитеJIя.
2.5. Обеспечивать своевременное прохождение водителем медицинского освидетельствованиjI,

коЕгроль состояния водителя перед выездом на линию.
2.6. Обеслечивать собrподение водителем порядка приема исдачи автобуса.
2.J.Вести учет и ан{rлизировать причины дорожно-транспортных происшествий с автобусом и

царушений водителем учреждения правил двюкенI,IJI.
2.8. Применять необходимые меры к обеспечению безаварийной работы автобуса.
2.9. Принимать необходимые меры к обеспечеrпшо безаварийной работы автобуса. Выезжать на

МеСто ДТП шя проведения сrryжебного расследованIбI и составJIять положенные
ДОКУмеЕты в соответствии с Инструкцией по предупреждению и учету дорожно- транспортных
ПРОИСшеСтвиЙ и в устilновленные сроки направJUIть их в вышестоящие организации.

2.10. Обеспечивать вьцачу водtтгелю tryтевых листов.
3. Щиректор (лицо его заменlIющее) пмеет право:

3. l. ЗаПРещать выпуск автобуса на линию ипи возвращать в гарarк при обнаружении в нем
технических неисправностей, угрожiлющих безопасности движениrI.

3.2. ОтСтранять водитеJIя от управления автобусом при его появлении на линии в нетрезвом
состоянии.

4. Функции диспетчера автотранспортаlоставJuIю за собой.
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