
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2» Г.ДОЛИНСК 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

от J 0 . 0 8 2017г. № - О Д 
г.Долинск 

О мерах безопасности при организации перевозки детей 

На основании постановления Правительства РФ от 17.12.2013г. №1177 «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами и письма 
Министерства образования Сахалинской области от 24.06.2010г. № 01-11о/2928 «О мерах 
безопасности при организации перевозки детей», для обеспечения безопасных перевозок 
учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г.Долинск школьным 
автобусом к месту учебы из п.Такое в новом 2017-2018 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Исаеву А.Н., ответственному за обеспечение безопасности дорожного движения: 
1.1 осуществлять контроль за предрейсовым и послерейсовым состоянием 

автобуса с обязательной отметкой в журнале инструктажей 
1.2 организовать и провести по утвержденной 20-часовой годовой программе 

занятия по БДД с водителем школьного автобуса. 
1.3 С целью осуществления контроля за качеством сопровождения учащихся 

при осуществлении перевозок провести и отработать правила поведения 
учащихся при движении технического средства. 

1.4 Проводить инструктажи с водителем школьного автобуса (плановый, 
периодический, сезонный) с отметкой в журнале инструктажей. 

1.5 Проводить проверку технического соответствия автобуса на 
укомплектованность (январь, август) ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для 
перевозки детей. Технические требования (с изменением от 23.05.2003г. 
29.10.2007) 

1.6 Обеспечить выполнение плана-мероприятий по обеспечению безопасности 
дорожного движения при перевозки детей школьным автобусом. 

2. При проведении внепланового инструктажа использовать «Правила 
организационной перевозки группы детей автобусами» (утв. Постановлением 
правительства РФ от 17.12.2013г. №1177.) 

3. Шалакиной В.П., зам директора по АХД, осуществляющей контроль за режимом 
работы водителя школьного автобуса: 
Изучить разделы данных «Правила организованной перевозки группы детей 
автобусами» (утв. Постановлением правительства РФ от 17.12.2013г. №1177.) 
3.1 - основные требования по организации перевозки детей; 

- требования по выполнению перевозок; 



3.2 Создать условия работы водителю школьного автобуса, разработать План 
предупредительных мер исключающих Дорожно-транспортные происшествия 
при перевозке школьников. 

4. Классным руководителям 1-11-х классов, в которых осуществляется 
организованный подвоз детей из п.Такое к месту учебы МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» г.Долинск до 10.09.2017г. 
4.1 ознакомить детей и их родителей с «Правилами организованной перевозки 
группы детей автобусами» (утв. Постановлением правительства РФ от 
17.12.2013г. №1177.) 
4.2 провести инструктаж с учащимися по правилам поведения посадке и высадке 
в автобусе при осуществлении перевозок детей. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Исаева А.Н., инструктор по 
безопасности, отве :ю подвоза учащихся. 

Директор школы 
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2017г. 
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