УТВЕРЖДЕНО:
приказ МБОУ СОШ №1
пгт. Троицко-Печорск
от 01.09.2018 г. № 313

План
мероприятий по организации перевозок учащихся
на 2018-2019 учебный год
№
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.
13.

Мероприятия

Сроки
исполнения
Разработка и утверждение школьных август
автобусных маршрутов
Обследование дорожных условий по август
маршрутам регулярных перевозок
детей
Подготовка автобуса к началу август
учебного года
Проверка огнетушителей.
Обновление медицинских аптечек.
Издание приказа, регулирующего август
подвоз учащихся
Проведение
инструктажей
с сентябрь,
учащимися о мерах безопасности в январь
пути следования школьного автобуса
Организация
и
проведение
предрейсового
инструктажа
с
водителем
и
сопровождающим,
инструктажа
по охране
труда,
пожарной безопасности и действиям в
чрезвычайных
ситуациях
с
занесением
отметок
в
соответствующие журналы.
Тренировочное занятие по эвакуации
учащихся из автобуса
Периодический
предрейсовый
и
послерейсовый медицинский осмотр
работников.
Подготовка
сметы (заявки)
на
приобретение запасных частей
Подготовка транспортного средства к
государственному
техническому
осмотру
Проведение технического осмотра

Ответственный
Зеленкина С.И.
Саскевич А.А.
Межведомствен
ная комиссия
Зеленкина С.И.,
Саскевич А.А.,
Носов А.Ф.,
Кавецкий В.Э.
Сумина О.А.,
Саскевич А.А.
Саскевич А.А.,
сопров-щие

В ежедневно
течение
года Саскевич А.А.
перед каждым
рейсом

Итоги
деятельности
паспорта
акт
общего
осмотра
акт осмотра

приказ
отметка
в
журнале
регистрации
инструктажей
отметка
в
журнале
по
проведению
инструктажа,
приказ

ноябрь, апрель

Сумина О.А.

август,
ежедневно

Саскевич А.А., путевой лист
Зеленкина С.И.

август,
сентябрь
август,
май, ноябрь

Зеленкина С.И.
водители
Зеленкина С.И.
Носов А.Ф
Кавецкий В.Э.

июнь, декабрь
август
Обеспечение
исправности
и постоянно
Зеленкина С.И.
надежности транспортного средства,
водители
находящегося в эксплуатации
Контроль за хранением транспортного постоянно
Сумина О.А.
средства
Зеленкина С.И.
Контроль за работой на линии:
постоянно
Зеленкина С.И.,
Попов А.И.
- проверка технической исправности;
- соответствие показания счетчика с
путевым листом;

приказ

заявка

акт готовности
Информация
УО

в

Акт, приказ
административн
ое совещание

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

- правильность заполнения путевого
листа;
- использование
автобуса
по
назначению
Организация
внутришкольного
контроля
за
осуществлением
перевозки обучающихся
Заключение договора с ЦРБ на
проведение
предрейсовых
медицинских осмотров на 2019 г.
Анализ работы по обеспечению
безопасных перевозок обучающихся в
2018-2019 уч.год
Текущий
ремонт
автобуса
и
помещений гаража в соответствии с
выделенными
финансовыми
средствами
Создание оптимальных условий труда
и отдыха водителя
Проверка организации труда и
отдыха
водителя,
соблюдение
трудового
законод-ва
в
части
продолжительности рабочего дня
Информирование
родителей
о
графике движения автобуса и его
изменении
Разбор каждого случая невыезда на
линию или схода автобуса из-за
технических неисправностей для
выявления причин и принятия мер
Ознакомление водителя с приказами и
указаниями
министерства
(ведомства), МВД России в части
организации
перевозок
и
предупреждению ДТП

ноябрь, март

Зеленкина С.И.
Саскевич А.А.

акт проверки

декабрь

Сумина О.А.

договор

май

Сумина О.А.
Зеленкина С.И.

Справка, приказ

июнь, август

Зеленкина С.И.
водители

административно
е совещание

постоянно

Сумина О.А.

постоянно

Саскевич А.А.

информация

постоянно

Сумина О.А.,
Приказ
Саскевич А.А.,
сопровожд.
по
мере Сумина О.А.
Информация
необходимости Зеленкина С.И.
по
мере Сумина
О.А.,
необходимости Саскевич А.А.

План
мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма
№
1.
2.

3.

4.

Мероприятия

Сроки
исполнения
Проведение анализа состояния ДТТ в каждое
школе
полугодие
Анализ информации по каждому по факту
факту ДТП с участием учащихся
школы
Изучение ПДД в рамках тематических в течение года
классных часов, в том числе с
приглашением сотрудников ОГИБДД
ОМВД
России
по
ТроицкоПечорскому району
Проведение
внеклассных
мероприятий, в том числе месячника
безопасности:
сентябрь- Минутка безопасности

Ответственный Итоги
деятельности
Саскевич А.А.
административное
совещание
Саскевич А.А., справка
классные рук-ли
Саскевич А.А.,
Терновецкая
С.Н.

справка

Терновецкая
С.Н.

фотоотчет,
справка

- Акция «Пристегни самое дорогое»
- игровая
программа
«Правила
соблюдать - беды миновать»
- подвижные игры "Изучаем правила
дорожного движения"
- тематическая беседа «Осторожно,
улица»
- классные часы "Правила дорожного
движения достойны уважения"
- выпуск газеты "За безопасность
дорожного движения все вместе"
- игра по станциям "Мир ПДД"
- игровая викторина "Наши друзья дорожные знаки"
- конкурс рисунков на асфальте "Мы
рисуем улицу"
5.

6.

7.

8.

октябрь
октябрь
ноябрь
о

работе

январь
февраль
март
апрель
май

Организация родительских собраний перед
по профилактике ДТТ
завершением
четверти
Принятие участия в поселковых и в течение года
районных
мероприятиях
по
профилактике ДТТ
Оказание
методической
помощи В течение года
классным руководителям в рамках
подготовки учителей по ПДД
Обновление в рекреациях уголков по по
мере
БДД, классных уголков "Безопасность необходимости
дорожного движения"

Проведение
традиционных
мероприятий
по
безопасности
движения:
- акция «Внимание, дети!»
- Неделя безопасности
- акция «Добрая дорога детства» в
День защиты детей
- акция «У дороги каникул нет!»
10. Проведение бесед и инструктажа по
ПДД перед уходом на каникулы, перед
экскурсиями
11. Подготовка и участие в районном,
республиканском
конкурсе
«Безопасное колесо»
12. Встречи, занятия с инспекторами
ГИБДД района

отчет
ДОЛ

декабрь

9.

сентябрь, май,
июнь

Руководители
тематических
смен
Классные
руководители

справка

Саскевич А.А.,
приказ
Терновецкая
С.Н.
Терновецкая
С.Н.,
Инсп. ГИБДД
Саскевич А.А.,
информация в УО
Терновецкая
С.Н., классные
рук-ли
Саскевич А.А.,
приказ
Терновецкая
С.Н.
кл. руководит.
Руководители
тематич. смен

В течение года

Классные
руководители

по
плану Прямоносов
Управления
А.В.
образования
по плану шко- Саскевич А.А.
лы, ГИБДД

административное
совещание
приказ
информация в УО

