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План 

 

Мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения при перевозках детей школьным 

автобусом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 п.Домново 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Примечания 

1 2 3 4 5 

1 Организовать своевременное проведение ТО-1 и ТО-2 автобуса по графику, с 

учѐтом увеличения их периодичности в 2 раза 

ежегодно Директор школы  

Ю.В.Анохина, водители 

школьных автобусов 

 

2 Проводить контроль технического состояния автомобиля перед выездом на 

линию и на линии 

постоянно ответственный за БДД 

Анохина Ю.В., Карелов В.В. 

 

3 Организовать контроль наличия водительского удостоверения водителя 

перед выездом на линию, над соблюдением графиков и маршрутов движения, 

норм вместимости. 

постоянно Директор школы  

Анохина Ю.В. 

 

4 Организовать проведение предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителей с отметкой в путевом листе 

Перед и 

после 

каждой 

поездки 

Медицинский работник , 

ответственный по БДД 

Анохина Ю.В., Карелов В.В. 

 

5 Запретить водителю выходить из-за руля и осуществлять движение задним 

ходом, при нахождении в автобусе детей. Окна автобуса при движении 

должны быть закрыты.   

постоянно Водители школьных 

автобусов, сопровождающие. 

 

6 Проводить инструктажи по безопасности перевозок: водителя – ежемесячно, 

сопровождающих и детей 1 раз в 2 месяца, при редких поездках – при каждой 

поездке. 

постоянно Ответственные  за БДД  

Анохина Ю.В., Карелов В.В. 

 

7 Перевозить детей только в дневное время суток, при включенном ближнем 

свете фар со скоростью не более 60 км/час. Исключить перевозку детей в 

неблагоприятные погодные условия (туман, гололѐд и т.п.) 

постоянно водители школьных 

автобусов, сопровождающие.  

 

 

8 Проводить занятия по повышению профессионального мастерства водителей 

по 20-и часовой программе. 

ежегодно Директор  школы Анохина 

Ю.В. 

 

9 В целях усиления бдительности и для пресечения террористических актов 

исключить перевозку в школьном автобусе посторонних пассажиров и 

посторонние вещи, а также заносить в автобус найденные подозрительные 

предметы. При обнаружении опасных предметов немедленно оградить детей 

и сообщить в компетентные органы. Запрещено пользоваться вблизи таких 

предметов сотовыми телефонами. 

постоянно 

при 

совершении 

перевозок 

Водители школьных 

автобусов, сопровождающие. 

 


