
                                       

 

План работы по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021-2022 год в  

МБОУ Кривлякская СОШ № 3 имени И.А. Высотина 

 

 

№ 
Наименование мероприятия Ответственные 

Срок 

исполнения 

Требования к техническому состоянию транспортных средств 

1.  Обеспечить содержание транспортных 

средств в технически исправном 

состоянии и комплектацию в 

соответствии с требованиями 

Руководства по эксплуатации 

транспортного средства (далее - ТС) и 

Правил дорожного движения (далее - 

ПДД). 

Ответственный за 

ОБДД Почтарь А.В. 

Водитель школьного 

автобуса 

Коровин Е.В. 

Постоянно 

2.  Обеспечить своевременное проведение 

работ по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств. 

Водитель школьного 

автобуса 

Коровин Е.В. 

Постоянно 

3.  Обеспечить исполнение требований к 

оснащению ТС при перевозке детей 

Водитель школьного 

автобуса 

Коровин Е.В. 

Постоянно 

4.  Обеспечить комплектацию ТС в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оснащению ТС при 

перевозке детей 

Заместитель директора 

по АХЧ Назарова Л.В. 

Водитель школьного 

автобуса 

Коровин Е.В. 

Постоянно 

5.  Не допускать перевозку учащихся 

(пассажиров) на транспортных средствах 

не предусмотренных для этих целей. 

Ответственный за 

ОБДД Почтарь А.В. 

Водитель школьного 

автобуса 

Коровин Е.В. 

Постоянно 

Требования к квалификации водителей транспортных средств и ответственных лиц 

6.  Осуществлять учет и анализ данных о 

водителях ТС: 

- квалификации; 

- общем стаже водительской 

деятельности и на определенных типах 

транспортных средств; 

- сроках и результатах прохождения 

периодического медицинского осмотра; 

- об участии в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- нарушениях Правил дорожного 

движения; 

- фактах лишения права управления 

транспортным средством; -отстранения 

Ответственный за 

ОБДД Почтарь А.В. 

Заместитель директора 

по АХЧ Назарова Л.В. 

 

Постоянно 



от работы на линии из-за алкогольного 

опьянения или последствий алкогольной 

интоксикации; 

- о перерывах в водительской 

деятельности; 

- о работе по совместительству. 

7.  Обеспечить     своевременное     и     

качественное     проведение 

инструктажей водителей по охране 

труда и безопасности дорожного 

движения. 

Ответственный за 

ОБДД Почтарь А.В. 

Заместитель директора 

по АХЧ Назарова Л.В. 

Постоянно 

8.  Обеспечить соблюдение режима труда и 

отдыха водителей ТС в соответствии с 

положением. 

Ответственный за 

ОБДД Почтарь А.В. 

 

Постоянно 

9.  Обеспечить повышение 

профессионального мастерства 

водителей ТС по соответствующим 

учебным планам и программам 

ежегодных занятий. 

Ответственный за 

ОБДД Почтарь А.В. 

Водитель школьного 

автобуса 

Коровин Е.В. 

Постоянно 

Требования к медицинскому обеспечению 

10.  Обеспечить                     обязательное                    

проведение 

предрейсового/послерейсового 

медицинского осмотра водителей 

транспортных средств. 

Ответственный за 

ОБДД Почтарь А.В. 

Водитель школьного 

автобуса 

Коровин Е.В. 

Заместитель директора 

по АХЧ Назарова Л.В. 

Постоянно 

Требования к маршрутам и содержанию дорог 

11.  Проводить проверки маршрутов 

перевозки учащихся на предмет 

состояния дорожного покрытия. 

Результаты проверок оформлять актами. 

Ответственный за 

ОБДД Почтарь А.В. 

Водитель школьного 

автобуса 

Коровин Е.В. 

Заместитель директора 

по АХЧ Назарова Л.В. 

Не реже 1 раза в 

год 

12.  Организовать взаимодействие с 

организациями, являющимися 

владельцами и обслуживающими 

автомобильные дороги по которым 

проходят маршруты перевозки учащихся 

автодорог в технически исправном 

состоянии. 

Ответственный за 

ОБДД Почтарь А.В. 

Водитель школьного 

автобуса 

Коровин Е.В. 

Заместитель директора 

по АХЧ Назарова Л.В. 

Постоянно 

Организация учета и анализа основных показателей состояния БДД 

13.  Обеспечить учет и анализ причин ДТП. Ответственный за 

ОБДД Почтарь А.В. 
Постоянно 

14.  При ДТП с участием автотранспорта 

проводить служебное расследование с 

Ответственный за 

ОБДД Почтарь А.В. 
Постоянно 



составлением акта. Водитель школьного 

автобуса 

Коровин Е.В. 

Заместитель директора 

по АХЧ Назарова Л.В. 

15.  Расторгать по инициативе работодателя 

трудовые договора с работниками, грубо 

нарушившими требования ПДД и 

охраны труда, если они повлекли за 

собой тяжкие последствия (смертельный 

или групповой несчастный случай) - ТК 

РФ ст.81, п.6, пп. д». 

Директор Почтарь А.В. 

 
Постоянно 

16.  К работникам (водителям ТС, лицам 

ответственным за выпуск ТС на линию, 

ответственным за проведение 

мероприятий по предотвращению ДТП), 

признанными в ходе служебного 

расследования виновными, применять 

меры дисциплинарного воздействия. 

Директор Почтарь А.В. 

 
Постоянно 

Организация контроля 

17.  Организовать контроль и анализ 

параметров технических средств 

контроля дорожного движения ТС 

(тахограф, спутниковая навигация 

ГЛОНАСС), (скорость, маршрут 

движения, режим труда и отдыха и др.) 

Директор Почтарь А.В. 

 
Постоянно 

18.  Осуществлять контроль за применением 

водителями и пассажирами ремней 

безопасности, предусмотренных 

конструкцией ТС. 

Ответственный за 

ОБДД Почтарь А.В. 

Водитель школьного 

автобуса 

Коровин Е.В. 

Сопровождающий 

Постоянно 

19.  Обеспечить контроль за своевременным 

проведением работ по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных 

средств. 

Ответственный за 

ОБДД Почтарь А.В. 

Водитель школьного 

автобуса 

Коровин Е.В. 

Заместитель директора 

по АХЧ Назарова Л.В. 

Постоянно 

20.  Организовать профилактическую работу 

в трудовых коллективах с проведением 

лекций, бесед, докладов, демонстрацией 

фильмов и т.п.: 

- об особенностях обеспечения 

безопасности дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств при 

изменениях погодных и дорожных 

Ответственный за 

ОБДД Почтарь А.В. 

Заместитель директора 

по АХЧ Назарова Л.В. 

Постоянно 



условиях; 

- об изменениях в нормативно-

правовых документах, регулирующих 

права, обязанности ответственность 

водителей по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

- мероприятия по совершенствованию 

водителями транспортных средств 

навыков оказания первой помощи 

пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях и ликвидация очагов 

возгорания на транспортном средстве; 

- состояние аварийности (сведения 

о причинах и обстоятельствах 

возникновения ДТП) и транспортной 

дисциплины при перевозке детей; 

- о ремнях безопасности как средств 

пассивной безопасности водителя и 

пассажиров в транспортном средстве; 

- об ответственности водителя за 

нарушения требований инструкций по 

охране труда, правил дорожного 

движения и трудовой дисциплины. 

Лицензирование, страхование и технический осмотр 

21.  В  соответствии  с Федеральным законом  

«О лицензировании отдельных видов 

деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ 

обеспечить своевременную  подготовку  

и  предоставление документов для 

оформления (продления) лицензии. 

Директор А.В. Почтарь 

Заместитель директора 

по АХЧ Назарова Л.В. 

Постоянно 

22.  Обеспечить своевременное оформление 

страховых полюсов «Обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств». 

Директор А.В. Почтарь 

Заместитель директора 

по АХЧ Назарова Л.В. 

1 раз в год 

23.  Обеспечить своевременное прохождение 

технического осмотра школьного 

автобуса 

Директор А.В. Почтарь 

Заместитель директора 

по АХЧ Назарова Л.В. 

Водитель школьного 

автобуса 

Коровин Е.В. 

2 раза в год 

 

 

 

Директор _____________ А.В. Почтарь  


