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О назначении ответственных по сопровождению 

 

 

      В соответствии с приказом Минтранса РФ от 08.01.1997 32 «Об утверждении положения об 

обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами», Распоряжением администрации 

Тюхтетского района  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными  по сопровождению детей во время перевозки: Рославлева Артема 

Владимировича, Крупскую Галину Николаевну., Боброву Г.В.       

2. Организовать работу ответственных по сопровождению детей в соответствии с графиком и 

режимом работы школы.  

   3. Ответственным  по сопровождению детей во время перевозки:  

3.1.Изучить рекомендации Министерства транспорта РФ по организации перевозок детей, положение 

об обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусом, правила организации специальных 

перевозок учащихся, Федеральный закон о безопасности дорожного движения. 

3.2.Провести с учащимися инструктаж по технике безопасности с записью в журнал регистрации 

инструктажа о мерах личной безопасности в пути следования автобуса туда и обратно, и в местах 

посадки и выхода из автобуса. 

3.3.Документацию по подвозу детей содержать в надлежащем порядке: журнал учета детей, журнал 

инструктажа по технике безопасности. 

3.4.Ежедневно информировать директора школы о поведении учащихся, о строгом соблюдении 

водителем мер безопасности, о численном составе детей. 

3.5. При перевозке детей руководствоваться «Положением об обеспечении безопасности перевозок 

пассажиров автобусами» и рекомендациями Управления государственного автодорожного надзора 

по организации перевозок школьников.  

3.6. Выполнять инструкцию по безопасности при перевозке обучающихся, воспитанников 

автомобильным транспортом. 

3.7. Знать порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях. 

3.8. При организации перевозок руководствоваться  Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Законом РФ «О безопасности дорожного движения», Положением об 

обеспечении безопасности перевозок автобусами (утверждено приказом Министерства транспорта 

РФ от 08.01.1997 года № 2 с последующими изменениями), Положением об обеспечении 

безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях, осуществляющих 

перевозку пассажиров и грузов (утверждено приказом министерства транспорта РФ от 

09.03.1995 года № 27), Положением об обеспечении перевозок пассажиров автобусами (утверждено 

приказом Министерства транспорта РФ от 08.06.1997 года № 2), Положением о рабочем времени и 

времени отдыха водителей автомобилей (утверждено постановлением Министерства труда РФ от 

25.06.1999 года № 16), приказом МВД РФ «О мерах по обеспечению безопасного и 

беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения»,», «Методическими 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности 

дорожного движения при перевозках организованных групп детей автомобильным транспортом» 

(разработаны департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ совместно с 

Роспотребнадзором). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 Директор образовательного 

учреждения 

 
Руководитель: 

 
 

 
А.Н.Тимотыш 

 должность  подпись  расшифровка 

подписи 


