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лица, ответственного зt рабоry по обеспечениlо
безоrrасяостп дороiкного двиr(спия
1.Общсс полоiкенuе

лвижеЕия I1азяачается приказоNI
школы
и
1lодчйняется
Еепосредственно
дrlреi(тору школы:
лиректора
1.2,Лицу, oтBeтcтBellltoМy за безопаст]ость доро)Iil]оlо лвrlжеЕия. Еепосрслственllо
О,
r Яе lСЯ BU_] И le.lL tLKo,'lbнol О аВ | ОО} L, ,
,,lИ
'l
1.З,Jlицо, oтBeTc,I,lreняoe за безопасность дороr(ного дви)r(ехия в своей раб(l,ге
руководствуется Конститучtrей и закояаilrи РФ и ItБР, постановления\4и Правительства
РФ и КБР, различны]\Iи нормаlивпьшш актаNrи (приказаN{и, инотрукц!Iями.: полоrкеЕияIfи и
т.п.) rЬедеральпых миItистерств и Bc.rlo {cTB. а так}ке yc,lalJo[I и локацьЕыN{и правовыми
актalми пшо.пы. Лицо. ответствеЕЕое за бсзопасность дорожного лви)кеllия, соблюдаст
КонвеlrциIо о правах ребеЕка,
1.1, Лицо, ответственное за безопасность дороr(ного

2. Фl,пкцrrи лица, ответственного за безоrlасrtос,l,ь лороrtrrоI,о лвrDriеllия
ОсЕовньп{и функltилr,ти литда, ответствевного за безопасность дорох]Iоfо д8и)l,епи,l

являютсяi

2.1.разработка ]{сроприятий по

1Iредупре)iдепиlо ;ropoxrro-TpaHcribPiHio

происшсствий и контроiь их выполIlения;
2.2,ведеlrие уче,r,ной док}меЕтации, связанЕой с работотi пrкольвого автобуса;
2.J. руководство шко,'lьныI!1 Nlаршру,l,оN1;
2.4, оргаItизация IIеревозок шко-тьЕьтNI автобусоNf ;
2,5,взаилrодействие
ГИБДД, дорожЕой инспскцисй и дрчIиNlи орfiulilNlи хо
оргаЕизации работы шко]Iьяого автобуса,

с

3.

До"цrк,ностtIые обязаппостц лшца, отRетстRенного lrа безопаснос,гь лороrкпого

лвиrкепItя.
Лицо, oTBeTcTBeHlIoe за безопасЕость дорожяого лви,ксЕия) выполвяет следуlощие

1,рirзрабатьшае,r 11ероприятия по прслупрсrклснию дорожно-транспортIlых
lIроисшествий и коIlтролирует их вьполнсяис;
2,всдет }чст дороrсIо-транспортньп п|оисшествий и нар),шениi] правил дороriхоI,о
движения, совершенных с участиеN1 школБноl,о а]]Iоб\сa. зllilI]1]ир),ет причины их
возIiикЕовеяия, в !,стаIiовлснпо]f порядке подIотав"тIивает отчеты о доро)rсIотраЕспортвьп происшествиях и принятых мерaх по их предупрехлепиrо:
З.разрабатьвает и представляет jlирсктору пJколы на освове l\{атсри Iов проверок rj
анализа состояния аварийлос,[и lrрелложеЕия по предотвращению дорожЕо-транспортньIli
происшествий и ЕарчтIтсний прави"п лор()r(но].о движения:
zl.систематически осуцес,IвJIяе,I сверку даЕtlьtх о лорожно]fранспортIJых
происшествиях с участиеNl шко]БltоI,о автобуса с даЕпы,ми ГосавтоиIlсtlекции;
5.разрабатывает или участвует в разработке просктов пl]ик&зов) укаlаний и дi]}гlI\
_]Uк) \lelIloB llo dollpOcaIII обеспечения беu,п.,сноrtи .вижсаия:

/

Ь,ОР,аljИ1\'еl аГИl_JИОНЛО-IlаССОВ}Ю pJlil'|\ ПО Jel,, jСС||JС|и lBllЖel И' В
учевическоII и пецагогическоi4 (оллективе (провеленис лскций, докладов, бесед.

конкурсов, коIlсу,цьтаций, показ специапьпых фильмов и т.д.);
7,систепrатически ипформируст лиреItтора шкоJы о сосrоянии аварийвости. причltllil\
и обс tоя te, tы tBal -орожно-грансlорrноп lроисшесlв,.]й:
8.участвует в мероприятиях, связанЕьIх с обеспечевиеv безопасности .цорояiноIо
двия(ения (смотры бсзопасности дороlшlоfо дви)tiеЕия, агитпробсrи. KoнKypcbl lt лр.):
9,участвует в работе коN{иссий городского (райо!ЕIого) управления вн\треннй{ лех
ПРИ РаССМОТРеЕИИ аДI]tИПИСТРаТИВНЫХ l\{аТеРИal_ilОВ О ЕаРУПIСllИИ ПРаВИJ ЛОРО)ШlОIL]
движеЕия Rолителеп{ шкоJы:
10,контролирует (ачествеЕIiое вьтпоJlнение предреисо]]ыи и послсрсйс,.вь й
ltf слицинских ocNloTpo]];
за

12,осуцествляст инструктаж водитехя об особеlпlостях эксплуатации транспортного
средства с учетоII дорожньIх и клил{атичесt{их условий;
1З.осуществ-тяет контроль за рабо,I,ой водите,пrI Ila JIиIIии, соблюдеЕием рсжи\lа

ell, lp)

li]l ,]

ollDl\J:

1'1,оказывает методическуlо пoNlollLb lleлalola]\l llrKoJlы в tlроt]с/(ении занятий. бсt,ец.
инструктa)liей водителя по Bol1pocaNl обеспеrIеЕиjI безопасIlости дорожного движевлiit:

15,Itринltмае,r

учасме в работе

соотвстств) ютцих коi\,иссий

ав,IоN{обихьtlьLх лорог и ухиц па маршруIе работы шкопьпоI,о аts,Iобуса;

по обслеловавiId

16.немедленно сообщает в оргаЕы 1-осавтоипспекции о лоро)lttlо-траllспорТпьIх
llрL,ис-Lе.lвиях J )чJ(lи<\4 tLкuлDноlп:lвlо6)j].
а l]K)ic о с l)чая\ во{врашс lиq арlоб\сJ
из рейса с вЕешпиrш по]]реilцеllия\lи;
17.представляет в Госавтоинспекцик) доку {снты о cy]vINle материапьЕоIо ущерба от
повреr(дения транспортноIо срслства и при лорожЕо-траясflортхых llроисПестВLiilх с
участие , школьвоIо автоочса;
18.возглавляет коNlиссию ilo )че,I) l] сliиса иlо ГСМ.

Лпцо, отвстствеЕнос за бсзопасность дороrкпого лвrti{еIIия, долriен знатьi
П 11равила дороr(ного дви)i(ения;

П,lри(\'ы окаJаllия llерьой \4е LJUJl{слой l,о\lоlIи:
Паторитм действий при попадаЕии транспортпого срелст]rа в нештатньlе
ситуацииi
L]прави-lа вЕутреЕнего трудовоIо распорядка обрaLзовательllоIо учреrцеlIия:
[ правила по охравс трула и пожарвой бсзопасности;
санитарЕые прави]rа и лорIlы.

4. IIpaBa.trrrцa, ответственвого !а бе]опаскость дороrкного дRlirкснltя
l,Прово rиrь пр.lверtси рабоtь, \,lиlе. ей в ч:lсlр. оllосяLLейся к пре])пр(r.'lсjl/lL,
дорохно,транспортных происпIествий, требовать оl,работпиков шrсо,ты необходил,tые
Nf

атериапы) устЕьтс и письlцеят$lе объясЕения.

2,Проверять при необходилtости у водитеiя шкоjlьпого автобуса на линии наличис
}достовсрения яа право управления транспорlfiым средствоN1, талонов к ниi\J. путсвых
(Nrаршр},тliьш) -Iистов, локуIlен,Lов ша перевозку
лlолей. делать :]аписи в пчтевых (NrарптрутЕrых) листах при обIlарух(е]rиrt ]lср\шсltий
водителеN{ правих лорохпоfо двиr(ения) правил :)ксплуатаlIии траЕспорта, в необ\одиNIьN
сл}чаях возвращать подвижЕой состаз в Iарая(.
З.Отстрапять в yc1,&ioвJrelmof1 закоподательство]\{ порядке от работы водиIеля,
состояние или действия которого угроrfiают безопаспосl,й лвиrкения, и требовать от
llloeK.opJ шко.l"l ,р.llч,ия . ttevt teoJro lи\4оl\ .lег.

/

при
4.ЗапрецатЬ ]]ып},ск ва хиIlию школьногО автобчса или возврашать elo с l1инии
обнаружонии техвических ЕсисrrравностеЙ, угрожаlощих безопасности движения,
школь] за xoportJvK)
5,Вttосить преллохеЕия дирек,I,ору школьl о поощреllии работников
а
постаI]овку и лостrIп{утые усlIехи в рабо,ге по обеспечеЕию безопасrtости движеЕия,
яс
коlорь]е
лиц,
таюке ходатайствовать о лривлеiiе ии к ответствеIlности доJIя{lIостrIых

обеспечиваюТ выполяенliе требований Еорматl!ввых докуIlеЕтов

по

вопроса]\,I

безопасЕости дорожЕоf о лвиI(евия.

касаlоlлLlхся
6.РассNlа]ривать и давать заклrочение IIо проекта\1 локуN!енто]]!
подготов]lеll!lы\I
лругими работяикаrtи
обеспечения безопасrrости доро}квого двйжсIlия.
lпкоJlы.

5.отвстствеtIнос.гьлllцаJотВе'l.ствеlttlого

и

}абезопасяос.r.ьлороiкяогодви,tlсfl'lя

llрllчи11 устава
5.1,За яеиспоrrнеrIliе илrI t{снадлежацее исполпсние бсз уl]мiитеJьных
закоIlньlх
РаспОряжениЙ пиректLlрJ
правйл внутреIlнеI.о трудовоIо распорядка школьт]
()бязаЕllостеЙ,
установJlеннъ1!
лок&rlьЕых llорItативнбlх актоЕ, дол,кЕостЕых

школы и иных
]1ицо,
Еастоящей иtlстру(цией, в том чисjIс за Ееиспоiьзоваllие предоставлеЕЕь!х прав,
oTBeTcTBeHItoe за бсз опасность дорохноl.о двпrкевия. Еесет дисциflлинir])н)к)
заководатеJIьством, Jэ lр\ооg
оT ъетствеЕIiостЬ в порядке, оuрслеJlеllнО 1 тр}цовыN,I
\IU]lieт Jыlь
ларушеЕис ,рудо""r* обоarrпо"rЬй u *u"""au" дисциплиlIарноIо fiаказа]ия
примеЕеЕо уво-IьнеtIие.
насй,]1ие\1
5.2.За парушенис прав детей) связаяЕых с физическиIt и (или) психи,тесtiиN{
jllllK),
rlад личЕостью обучаrощегося, а TaIoKe совершение иного |!1\{ор&пьноIо проступка
о1
oTBeTcTBcHHoe за безопасхость лороriноfо дви}riеЕия) }lожст быть освооо)I(nен
зaпиl'аеN1oйДoл)nlocтивсooтветстви;c1.pyлoвьrI1зaкoнoлатсльстl]oNt.,
5,З,За нарушсние правил поr(арi]оЙ безопасIlосIи. охрмы тр).1а! clLrиTjplttrfигиепиrlеских правиJl и llopNl .]11.1цо, ol.BeTcTBerIHoc за безопаснос,rь дороrпIоrо лlJихсНliя.

привлекаетсякадll1иIlистраIиtsll()йотве1,ственвос1,ивIlорял((еивiлучlrях,
l
прелусмотреп!Iых алNIиIlистрitl,и]JньlNl законодатсльст]](}-\l.
прdLlесLа
образоватсльноIо
или
5.,l,За виновное причиЕеяие школе
участIJикirм
своих ло-Dкностных оi]язаlпlостеи ,]итIо,
ущерба в связи с исполЕением (неисполнешием)
oTBeTcTBerrtIoe за безоласность дорожllоlо
чстаllовлеIlшьJх
лвитения! Ileceт NIатериiчIьпую oTBcTcrBeEHocTb в lIорядко и в прелелах,
трудовьпт и (или) гракданским закоltодате,lьствоN1,

6. ВздrrлrоотношепItя.
Лицо, ответствеtlяое забезопасЕость дорожного движения:

0l,Р]6оrаегвреяiи\lер:]о0',сL,Lрс\lеl и.\сl]ноlJ.lенl(.\lllооснL,вllпи Il,, ^нос,и
,,l,,l'ны; ]J,,,
(,,2. CxN,oc очl( l ,Ht,,:r; rИРlе, .'B",opiroo,} на N.)1, lоlи
6,З, I'отовит проекты приказов о поощрениях и дисLцпхиЕаl]яьlх взыскаlИ_1,)] lta

у ]]одителя школьного автоо)са,
,
6.4. Получаег от лиректора llrкопы инфорIIациlо llормативllо-правового ll
орIлlизацйоЕIlо-\1еl,одическоIо хара.Iiтера, зIIакоN,Iится под расIlиску с соответсLвуюIци!IIJ

неllосрсдствеЕпо подчиненt]ого

с]!

локуl\{ентаIlи,

безопасность доро)rGIоIо д]]1'ксi]ия,
.Щолжностrrм инструкllия лица. ответственхого за
ilвтотраllспорта, а
разработана 11а осно]]е ЕорNlсTивllых ш.тов, регла\lснтир},ющих р]бот}
такке требований ri Отчстности пIко:Бl псрел учрсдителе]чf и коцтро]lируюпlиNlй орIi1l1fu\lи,

озFlАкоМЛЕн:

