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ПЛАН 

мероприятий  на 2019 -2020 учебный  год 

по обеспечению безопасности дорожного движения 

при перевозке обучающихся МБОУ «СОШ №18» 

  

№ п/п Мероприятие сроки ответственный 

1. Разработка ежегодного плана 

мероприятий по предупреждению 

аварийности на автобусах. 

1 раза в год Директор  школы Коробова В.М.,  

ответственный за безопасность 

дорожного движения  

Чиркова О.Н. 

2. Проведение и учет инструктажей по 

безопасности движения с водителем. 

постоянно Ответственный за безопасность 

дорожного движения  

Чиркова О.Н. 

3. Организация  учебы  водителя по 20-ти 

часовой программе со сдачей зачета 

февраль 2020г. Директор  школы Коробова В.М. 

 

4. Назначение должностного лица 

ответственного за безопасность 

дорожного движения, прошедшего 

специальную подготовку, приказом по 

ОУ и осуществление  контроля  за его 

деятельностью. 

Сентябрь 2019 

г. 

Директор  школы Коробова В.М. 

 

5. Организация  контроля за 

соблюдением режима труда и отдыха 

водителей, в соответствии с 

«Положением об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха 

водителей автомобилей» 

утвержденного приказом Минтранса 

России от 20.08.2004г № 15. 

постоянно Ответственный за безопасность 

дорожного движения  

Чиркова О.Н. 

6. Контроль за техн.состоянием 

транспортного средства перед 

выпуском на линию; 

ежедневно Ответственный за безопасность 

дорожного движения  

Чиркова О.Н. 

7. Осуществление контроля за 

соблюдением графика подвоза 

учащихся  

постоянно Заместитель директора по УВР  

Слапкова Т.В. 

8. Организация  и контроль за 

прохождением водителем 

постоянно Ответственный за безопасность 

дорожного движения  



предрейсового и послерейсового  

медицинского осмотра. 

Чиркова О.Н. 

9 Осуществление контроля за 

своевременной организацией 

проведения государственного 

технического осмотра транспортного 

средства. 

постоянно Директор  школы Коробова В.М.,  

ответственный за безопасность 

дорожного движения  

Чиркова О.Н. 

10. Ведение учета данных о квалификации 

водителя, общем стаже его 

водительской деятельности, сроках 

прохождения медицинского 

освидетельствования и других данных. 

постоянно Директор  школы Коробова В.М.,  

ответственный за безопасность 

дорожного движения  

Чиркова О.Н. 

11. Сверка данных по ДТП с органами 

ГИБДД. 

1 раз в квартал Ответственный за безопасность 

дорожного движения  

Чиркова О.Н. 

12. Учет ДТП и нарушений ПДД. 1 раз в квартал Ответственный за безопасность 

дорожного движения  

Чиркова О.Н. 

13. Осуществление оперативного разбора 

и анализа ДТП, нарушений ПДД; 

По мере 

необходимости. 

Директор  школы Коробова В.М.,  

ответственный за безопасность 

дорожного движения  

Чиркова О.Н. 

14. Контроль за работой 

спидометрического оборудования 

В течение года Заведующий хозяйством Иванова 

Н.Ф.,  ответственный за 

безопасность дорожного 

движения  ЧирковаО.Н. 

 

 


