
«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»

Глава

И.А.Тейшева 
2020 г.

Начальник ОГИБДД 
МО МВД России/<Ревдинский»

Е.А. Федоров
А ^А .А ^020  г.

Директор МБОУ «СОШ № 1»

/•,» Ж '.л&ов->;»/% АА 
vAS А дНТО. Зиновьева

2020 г.

ПАСПОРТ
дорожной безопасности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1»

2020



Содержание

Общие сведения

I. План - схемы образовательного учреждения
1. Район расположения МБОУ «СОШ №1» (г.Ревда ул.Цветников, д.36), 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)

2. Пути движения транспортных средств (школьного автобуса) к местам 

посадки и высадки детей, рекомендуемые безопасные пути передвижения 

детей на территории МБОУ СОШ №1» (ул.Цветников, д.36)

II. Схемы движения школьного автобуса МБОУ «СОШ №1» по маршрутам:

- ост. МБОУ «СОШ №1» -ост. ДОЗ (ЖБИ)

- ост. МБОУ «СОШ №1» - ул .Металлистов -  ул.Чернышевского - ост. 

Кирзавод



Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»

Юридический адрес образовательного учреждения:
623280,Свердловская область, г. Ревда, ул. Цветников, дом № 36

Фактический адрес образовательного учреждения:
623280,Свердловская область, г. Ревда, ул. Цветников, дом № 36

Руководители образовательного учреждения:

Директор МБОУ «СОШ № 1» Зиновьева Наталия Юрьевна
тел. 8(34397) 3-44-01

заместитель директора по УВР
тел. 8(34397) 3-39-53 Пылаева Татьяна Леонидовна

Ответственные работники за мероприятия 
по профилактике детского травматизма:
заместитель директора по УВР Слепова Елена Николаевна
тел. 8(34397) 3-39-53 
тел. 8-922-614-1976

специалист МКУ
«Центр развития образования» Южанина Валентина Германовна
тел. 8(34397) 5-47-60, 
с. т.8-963-442-2572

инспектор ДПС
младший лейтенант Баширов Александр Эрикович
полиции
тел. 8(34397) 5-22-00 
с.т. 8-912-284-0722

руководитель дорожно-эксплуатационной организации, 
осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС): 
начальник МКУ «УГХ»
тел. 8(34397)3-03-88 Фалько Андрей Владимирович



Количество учащихся МБОУ «СОШ № 1» 541 человек

Наличие уголка по БДД коридор 1,2,4 этажа

Наличие класса по БДД 2 этаж, кабинет №11

Наличие площадки по БДД имеется

Наличие автобусов в образовательном учреждении имеются

Владелец автобусов
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»

Время занятий в образовательном учреждении:

ЕДДС тел. 8(34397)3-52-16

ОВО тел. 8(34397)5-43-14, 5-29-08

ОНД тел. 8(34397)5-56-65

ОГИБДД тел. 8(34397)5-22-00

Администрация ГО Ревда тел. 8(34397)3-07-34

Управление образования ГО Ревда тел. 8(34397)5-33-42

1 смена: 08.15 -  15.40

Телефоны оперативных служб:



I. План - схемы образовательного учреждения 
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения

транспортных средств и детей

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» расположена в жилом квартале с выходом 
на проезжую часть улицы Цветников общегородского значения, по которой 
движется общественный и легковой транспорт. Тротуар находится с двух 
сторон ул. Цветников.

На ул. Цветников вблизи МБОУ «СОШ №1» имеются четыре 
регулируемых перекрестка. Один пешеходный переход расположен 
непосредственно у здания школы по улице Цветников, 36. Обучающиеся 
школы проживают, в основном, в микрорайоне школы в многоэтажных и 
многоквартирных домах по ул.Мира, Цветников, Чайковского, Чехова, 
Лермонтова, движение до школы осуществляется по тротуарам и пешеходным 
переходам.

Кроме того, в контингенте - обучающиеся школы, проживающие в 
отдаленных районах города (ДОЗ, ЖБИ): улицы Вакутина, Весенняя, 
Волочильщиков, Деревообделочников, Ельчовская, Заводская, Заречная, 
Зеленая, Ильича, Кирова, Куйбышева, Медеплавильщиков, Нахимова, Новая, 
Орджоникидзе, Понфилова, Радищева, Северная, Серова, Чапаева, Чусовская, 
Шолохова, Строителей, Обоготителей, Республиканская; Заречная часть 
города: М.Сибиряка, Герцена, Пугачева, Д.Бедного, Кирзавод, Металлистов. 
Дети пользуются тротуарами и пешеходными переходами других дорог 
вблизи места проживания до остановки школьного автобуса. Доставка 
учащихся до ОУ школьным автобусом осуществляется согласно Схемы 
движения по маршрутам. Учащиеся, проживающие по улицам Российская, 
К.Либкнехта, Жуковского, М.Горького, П.Зыкина, так же выстраивают свой 
маршрут движения по тротуарам и пешеходным переходам этих улиц. 
Учащиеся 1-5 классов, независимо от места проживания, осуществляют 
движение до школы по индивидуальным безопасным маршрутам 
«Дом-Школа-Дом». Наличие безопасных маршрутов в дневниках учащихся 
ежегодно проверяется отрядом ЮИД.

Остановка общественного транспорта №1 «Автостанция-СУМЗ» 
находится на улице Цветников, около торгово-развлекательного центра 
«Квартал» в непосредственной близости от МБОУ «СОШ № 1».



П
ла

н 
- с

хе
м

ы
 о

бр
аз

ов
ат

ел
ьн

ог
о 

уч
ре

ж
де

ни
я

яни
3
С.и*
Янс.ояWясе
—няяя«
йяяtt
ян>>я
'Ого
яо ^
Я Яя «■>а ин я
о» Я я я 

EJ 2 Ч  я ч яа̂ ^“а,, Ю 
Я О Ч w  
Я «  
«  <а 

Ян Н

О
И

яяяси
Очо
Я«яа
яоэЯ
Я

Ян Условные обозначения
Образовательные учреждения [42]«

X  Ж/д переезды [11] Подложка
°  Остановочные павильоны Е З  Проезжая часть

Пешеходные переходы <— .  Тротуары
Ш Светофорные объекты Оси дорог

ТСОДЦ Здания

Стадионы, площадки, территоршшшаэ 
Г~1 Территории ОУ 
ИШ Спортивные площадки 

Парки

аа
Светофоры Т.7 □  Строения



2. Пути движения транспортных средств к местам посадки и высадки
детей, рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории

МБОУ «СОШ №1»

Территория ОУ ограждена по периметру, въездные ворота оснащены запорным 

устройством. При въезде на территорию школы, у центральных ворот (со стороны ул. 

Мира) установлен знак 3.2 «Движение запрещено». Вблизи ОУ парковочных мест нет. 

У центральных ворот (со стороны ул. Чехова) установлен знак 3.1 «Въезд запрещен». 

Остановка общественного транспорта № 1 «Автостанция-СУМЗ» находится на улице 

Цветников, около торгово-развлекательного центра «Квартал».

В районе МБОУ «СОШ №1» по ул. Цветников имеется четыре регулируемых 

перекрестка, на которых осуществляется пешеходный переход. Тротуары 

расположены с двух сторон по улице Цветников. Учащиеся осуществляют движение 

по тротуарам и пешеходным переходам, на территорию школы заходят через 

центральные ворота со стороны улицы Цветников.

Подвоз и отвоз учащихся МБОУ «СОШ №1» осуществляется транспортным 

средством (школьный автобус) по маршрутам: ост. МБОУ «СОШ №1» -ост. ДОЗ 

(ЖБИ); ост. МБОУ «СОШ №1» - ул.Металлистов -  ул.Чернышевского -  ост.Кирзавод. 

Для организации безопасных путей передвижения учащихся, высадки и посадки в 

школьные автобусы на территории школы оборудован остановочный пункт, дети 

пользуются индивидуальными безопасными маршрутами «Дом-Школа-Дом».

Ответственный за безопасность учащихся - дежурный учитель (администратор) по 

графику дежурства.

Ответственный руководитель за приемку продуктов по графику подвоза: 

Харламова Алевтина Николаевна, заведующая столовой.

Ответственный руководитель за вывоз бытового мусора по графику:

Харисова Наталья Алексеевна, завхоз.

Грузовые транспортные средства заезжают на территорию школы через въездные 

боковые ворота со стороны ул. Мира. Боковые ворота закрыты на запорные устройства 

и открываются только ответственными лицами по расписанию движения 

транспортных средств.
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II. Схемы движения школьного автобуса МБОУ «СОШ №1»

по маршрутам:

ост. МБОУ «СОШ №1» _ ост. ЖБИ

ост МБОУ «СОШ №1» - ул.Металлистов -  ул.Чернышевского -  ост. Кирзавод
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1»

АКТ
обследования и замера протяженности маршрута школьного автобуса

МБОУ «СОШ №1» - ост.ЖБИ
«01 » июня 2020 г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: Н.Ю.Зиновьева, директор МБОУ «СОШ №1»

Члены комиссии: Е.Н. Слепова, зам.директора по УВР, Е.В. Харисова, специалист по ОТ, 
И.Ю.Дергачев, старший государственный инспектор БДД ОГИБДД МО МВД России 
«Ревдинский»

произвела обследование автобусного маршрута МБОУ «СОШ №1» - ост.ЖБИ, общей 
протяженности путем контрольного замера на автобусе марки КАВЗ 4238-45, 
государственный номер Е 482 УС 196, водитель Фролов Аркадий Николаевич.

Комиссия установила, что общая протяженность маршрута согласно показанию 
счетчика спидометра составляет 14.4 км.

Количество оборудованных мест остановки автобуса для посадки и высадки детей- 
пассажиров -5:

- ост. ЖБИ (ул. Обогатителей)
- ост. ДОЗ (ул.Республиканская )
- ост. Республиканская (ул. Республиканская)
- ост. Строителей (ул.Строителей)
- ост. МБОУ «СОШ №1» (ул.Цветников)

Опасные участки по маршруту:
- Перекресток ул. Цветников - ул. Чехова
- Перекресток ул.Цветников -  ул.Азина
- Перекресток ул.Цветников -  ул.К.Либкнехта
- Перекресток ул. Цветников - ул. Энгельса ,
- Поворот ул. Энгельса- ул. Больничный переулок
- Поворот на перекрестке ул. Энгельса-ул.Горького
- Поворот на ул.Достоевского - ул. Строителей
- Поворот ул. Строителей -  ул.Республиканская
- Пересечение железнодорожного переезда ОАО «СУМЗ»

Заключение комиссии:
Автобусный маршрут МБОУ «СОШ №1» - ост.ЖБИ соответствует безопасности 

дорожного движения. Особое внимание уделять при движении в зонах опасных участков, 
на пересечении проезжих час гей, в местах с ограниченной видимостью, спусках, 
подъемах.

Председатель комиссии: 
Директор МБОУ «СОШ №1»

Члены комиссии:
Специалист по ОТ 
Ответственный за БДД

Старший государственный инспектор БДД 
ОЕИБДД МО МВД России «Ревдинский»

Н.Ю.Зиновьева

Е.В. Харисова 
Е.Н.Слепова

И.Ю.Дергачев
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1»

АКТ
обследования и замера протяженности маршрута школьного автобуса 

МБОУ «СОШ №1» - ул.Металлистов-ул.Чернышевского - ост.Кирзавод
«03» июня 2020 г.

Комиссия в составе:
Председатель комиссии: Н.Ю.Зиновьева, директор МБОУ «СОШ №1»
Члены комиссии: Е.Н. Слепова, зам.директора по УВР, Е.В.Харисова, специалист по ОТ, 
И.Ю.Дергачев, старший государственный инспектор БДД ОГИБДД МО МВД России 
«Ревдинский»
произвела обследование автобусного маршрута «МБОУ «СОШ №1» - ул.Металлистов - 
у т т  Чернышевского - ост.Кирзавод», общей протяженности путем контрольного замера на 
автобусе марки КАВЗ 4238-45, государственный номер Е 482 УС 196, водитель Фролов Аркадий 
Николаевич.

Комиссия установила, что общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика 
спидометра составляет 15 км.

Количество оборудованных мест остановки автобуса для посадки и высадки детей-пассажиров -  9:
- ост.Кирзавод (пос.Кирзавод)
- ост.Бутовая (ул.Чернышевского)
- ост.Коллективный сад (ул.Чернышевского)
- ост.Рябинушка (ул.Чернышевского-ул.М.Сибиряка)
- ост. Школа №21 (ул.М.Сибиряка)
- ост.Рабочая (ул.М.Сибиряка)
- ост.Революции (ул.Металлистов - ул.Революции)
- ост.Плотина (ул.Металлистов- ул.Почтовая)
- ост.МБОУ «СОШ №1» (ул. Цветников)

Опасные участки по маршруту:
- Перекресток ул. Цветников - ул. Чехова
- Перекресток ул.Чехова -  ул.Спартака
- Перекресток ул. Чехова - ул.П.Зыкина
- Перекресток ул.Чехова -  ул.Ленина
- Круговой поворот ул. Ленина -  ул.Почтовая
- Поворот и подъем (спуск) ул.Почтовая - ул.Металлистов
- Перекресток ул.Металлистов - ул.Ревд.Рабочего
- Перекресток ул.Ревд.Рабочих -ул.М.Сибиряка
- Перекресток ул.Герцена -ул.М.Сибиряка
- Перекресток ул.М.Сибиряка - ул.Чернышевского
- Поворот на ул.Чернышевского
- Перекресток ул.Дегтярская -  Чернышевского
- Перекресток ул. Октябрьская -  ул.Чернышевского
- Перекресток ул.Д.Бедного -  ул.Чернышевского
- Перекресток ул. Декабристов -  ул.Чернышевского
- Железнодорожный переезд (ул.Чернышевского)
- Поворот на пос.Кирзавод (из пос.Киразвод)
- Разворот у ост.Кирзавод

Автобусный маршрут
Заключение комиссии:

МБОУ «СОШ №1» -ул.Металлистов -ул.Чернышевского-
ост.Кирзавод соответствует безопасности дорожного движения. Особое внимание уделять при 
движении в зонах опасных участков, на пересечении проезжих частей, в местах с ограниченной 
видимостью, спусках, подъемах.
Председатель комиссии:
Директор МБОУ «СОШ №1»
Члены комиссии:
Специалист по ОТ 
Ответственный за БДД 
Старший государственный инспектор БДД 
ОГИБДД МО МВД России «Ревдинский»

Н.Ю.Зиновьева

Е.В.Харисова
Е.Н.Слепова

И.Ю.Дергачев



УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ «СОШ№1»

У\\
/  Н.Ю.Зиновьева 

’ 2020 г.

ке детского дорожно-транспортного
травматизма в МБОУ «СОШ №1» 

на 2020-2021 учебный год

Цель: Создание условий, способствующих снижению уровня детского дорожно- 
транспортного травматизма, формирование культуры безопасного поведения на 
дороге всех участников дорожного движения 

Задачи:
Образовательная: изучение Правил дорожного движения для пешеходов и 

пассажиров на основе формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге;
Воспитательная: воспитание культуры безопасного поведения на дороге,

ответственности за свои действия;
Развивающая: развитие внимания, логического мышления, навыков оценки 

обстановки (стрессовой ситуации) и принятие целесообразных решений.

№
п/п

Мероприятия Сроки Класс Ответственные Отметка об 
исполнении

р абота с обучающимися
1. Инструктаж по ПДД. 

Классные часы по 
профилактике детского 
дорожно -транспортного 
травматизма.

В течение 
года

1-9 кл. Кл.руководители

2. Участие в месячниках, 
акциях по профилактике 
детского дорожно- 
транспортного травматизма

В течение 
года

1-9 кл. Кл.руководители, 
Слепова Е.Н.

3. Просмотр видеофильмов по 
ПДД

В течение 
года

1-9 кл. Кл.руководители, 
Слепова Е.Н.

4. Разработка безопасных 
маршрутов «Дом-Школа -  
дом» (оформление 
маршрутных листов в 
дневниках)

Сентябрь 1-5 кл. Классные
руководители,
ЮИД

5. Профилактическая игровая 
программа «Посвящение в 
пешеходы»

Октябрь 1-4,8
кл.

Учителя 
начальных 
классов, ЮИД

6. Тестирование 
обучающихся по БДД

Сентябрь,
декабрь,

май

1-9 кл. Кл.руководители, 
Слепова Е.Н.

7. Работа отряда ЮИД в течение 
года

6-8 кл. Слепова Е.Н.

8. Экскурсии по улицам 
города по закреплению 
знаний по ПДД

В течение 
года

1-6 кл. Слепова Е.Н., кл. 
руководители

9. Игра «Безопасная Сентябрь, 1-7 кл. Слепова Е.Н.,



прогулка»,«Я у светофора», 
«Путешествие в страну 
дорожных знаков» (на 
учебном перекрестке в каб. 
«Светофор»)

октябрь, 
апрель, май

учителя
начальных
классов

10. Беседа с инспектором 
ОГИБДД о профилактике 
ДДТТ

В течение 
года

1-9 кл. Кл .руководители, 
Слепова Е.Н., 
Инспектор ДПС

11. • Оформление стендов 
«Ребята! Берегите свою 
жизнь!», «ГИБДД 
сообщает...», «У голок 
безопасности»

В течение 
года

1-9 кл. Слепова Е.Н.

12. Выставка книг в школьной 
библиотеке «Безопасность 
на дороге», размещение 
актуальной информации на 
сайте школы в разделе 
«Дорожная безопасность»

В течение 
года

1-9 кл. библиотекарь

13. Инструктаж по ПДД в 
зимнее время. Беседа 
«Правила поведения на 
улице. Опасные ситуации 
на дороге в зимнее время!»

Декабрь 1-9 кл. Кл.руководители, 
Слепова Е.Н.

14. Викторина «Знаток ПДД» Январь 1 -4 кл. Учителя
начальных
классов

15. Беседа «Анализ несчастных 
случаев на дороге»

Февраль 5-9 кл. Кл.руководители

16. Изготовление печатной 
продукции «Памятки для 
учащихся по ПДД», 
«Памятки для родителей по 
ПДД»

Апрель 1 -9 кл. Слепова Е.Н., 
кл.руководители

17. Классные часы «У 
светофора нет каникул». 
Инструктаж по ПДД в 
летний период

Май 1-9 кл. Кл.руководители

18. Профилактическое 
мероприятие в летнем 
оздоровительном лагере 
«Безопасное колесо»

Август 1-8 кл. Воспитатели
отрядов

Работа с педагогами
1. Обсуждение и утверждение 

плана проведения 
мероприятий по 
профилактике ДДТТ на 
пед.совещании

Август, сентябрь Зиновьева Н.Ю., 
Слепова Е.Н.

2. Участие в проведении 
месячников, акций по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

В течение года Кл.руководители, 
Слепова Е.Н.

3. Консультации по В течение года Слепова Е.Н.



организации и проведению 
внеклассных мероприятий 
по профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

4. Обзор методической 
литературы по изучению 
правил дорожного 
движения. Сотрудничество 
с библиотекой. 
Использование онлайн- 
ресурсов

В течение года Слепова Г.Н.,
кл.руководители,
библиотекарь

5. Совещание при директоре, 
беседа с инспектором 
ГИБДД о профилактике 
дорожно-транспортных 
происшествий

В течение года Представитель 
ГИБДД, 
Слепова Е.Н.

6. Сотрудничество с 
Управлением образования, 
представителями ГИБДД

В течение года Зиновьева Н.Ю., 
Слепова Е.Н.

7. Повышение квалификации 
педагогами на курсах по
БДД

В течение года Зиновьева Н.Ю.

>абота с родителями
1. Родительские собрания по 

профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма «Как влияет 
поведение родителей на 
дороге на безопасность 
детей?» (по планам работы 
(кл.руководителей)

В течение года Кл.руководители

2. Участие в классных 
мероприятиях по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

В течение года Кл.руководители

3. Помощь в работе отряда 
ЮИД «Школьный дозор»

Согласно плана 
мероприятий

Слепова Е.Н.,
представители
ГИБДД

4. Участие в 
профилактическом 
мероприятии 
«Родительский патруль»

В течение года Слепова Е.Н.

Зам.директора по УВР Слепова Е.Н.



Приложение 
к приказу №206-Д 
от 25.06.2020 г.

Дирек;
тверждаю:

У «СОШ № 1» 
Н.Ю. Зиновьева 

ня 2020 года

План
работы школьного отряда юных инспекторов движения «Школьный дозор»

на 2020-2021 учебный год

Период Мероприятия Задействованные Ответственные Отметка об 
исполнении

Сентябрь Организационное 
собрание отряда ЮИД

8-9 кл. Слепова Е.Н., 
руководитель; 
командир отряда

Рейд по проверке 
маршрутных листов 
«Дом-Школа-Дом »

1-7 кл. Отряд ЮИД

Профилактические 
занятия на учебном 
перекрестке

1-4 кл. Отряд ЮИД

Октябрь Профилактическая 
игровая программа 
«Посвящение в 
пешеходы» для 
учащихся начальной 
школы

1-4, 8-9 кл. Отряд ЮИД

Проверка знаний по 
ПДД (тестирование)

1-9 кл. Слепова Е.Н., 
отряд ЮИД

Размещение 
информации в Уголках 
безопасности о 
правилах безопасного 
поведения на дороге

1-9 кл.

Ноябрь Участие в месячниках, 
акциях по
профилактике ДДТТ

1-9 кл. Слепова Е.Н.

Подбор материала для 
выставки книг в 
школьной библиотеке 
«Безопасность на 
дороге»

1-9 кл. Зайдуллина Э.К.,
библиотекарь,
ЮИД

Декабрь Участие в экскурсиях 
по улицам города по 
изучению ПДД

1-6 кл. Слепова Е.Н., 
кл.рук, ЮИД

Беседы на кл.часах 
«Безопасное поведение

1-9 кл. Слепова Е.Н., 
кл.рук, ЮИД



на улице в зимнее 
время года. Каждому 
должно быть ясно - на 
дороге кататься 
опасно»

Январь Оформление стендов 
«Ребята! Будьте 
осторожны», «ГИБДД 
сообщает...!»

Викторина «Знаток
пдд»

1-9 кл. 

1-4 кл.

ЮИД

Учителя 
начальных 
классов, ЮИД

Февраль Беседа «Анализ 
несчастных случаев на 
дороге»

5-9 кл. Слепова Е.Н., 
ЮИД

Участие в месячниках, 
акциях по
профилактике ДДТТ

1-9 кл. ЮИД

Март Беседа с инспектором 
ГИБДД по 
профилактике ДДТТ

1-9 кл. Представитель 
ГИБДД, ЮИД

Участие в месячниках, 
акциях по
профилактике ДДТТ

1-9 кл. ЮИД

Апрель Изготовление печатной 
продукции «Памятки 
для родителей, 
учащихся по ПДД»

6-9 кл. Слепова Е.Н., 
ЮИД

Участие в городском 
слете ЮИД

ЮИД

Май Беседы на кл. часах «У 
светофора нет 
каникул»

1 -9 кл. Слепова Е.Н., 
ЮИД

Просмотр
видеороликов по ПДД

1-9 кл.

Август Организация 
профильного отряда 
ЮИД в летнем 
оздоровительном 
лагере

ЮИД Начальник лагеря

Руководитель ЮИД Слепова Е.Н.



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «СОШ №1» 

_ _ ^ ^ ^ ^ З и н о в ь е в а  Н.Ю.
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке учащихся 

МБОУ «СОШ №1» школьным автобусом на 2020-2021 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Организационная работа
1. Ежедневно вести путевые листы установленного 

образца. Обратить внимание на раздел «Работа 
водителя и автобуса».

Ежедневно Харисова Е.В., 
диспетчер, 
Слепова Е.Н., 
специалист по 
ОТ

2. Контролировать выполнение требования Правил 
дорожного движения: наличие в автобусе 
медицинской аптечки, огнетушителя, знака 
аварийной остановки.

Один раз в
неделю,
понедельник

Водитель

3. Проверять у водителя наличие предрейсового и 
послерейсового медицинских осмотров.

Ежедневно Харисова Е.В., 
диспетчер, 
Слепова Е.Н., 
специалист по 
ОТ

4. Контролировать выполнение и своевременное 
продление (заключение) Договора между ЗАО 
«Пассажирская автоколонна» и МБОУ «СОШ №1»

Ежегодно Зиновьева 
Н.Ю., директор

5. Проведение технических осмотров автобуса. 
Разработать комплекс мероприятий по подготовке к 
проведению государственного технического 
осмотра.
Проведение ТО -1,ТО -  2.

2 раза в год
согласно
графика

Зиновьева Н.Ю, 
директор

6. Оформление страховки на автобус 1 раз в год Харисова Е.В., 
завхоз

7. Проводить с водителем инструктаж по безопасной 
перевозке детей (соблюдение скоростного режима, 
посадка и высадка детей на остановках)

еженедельно Слепова Е.Н., 
зам.директора 
по УВР

8. Проводить с водителем инструктаж по правилам 
противопожарной, антитеррористической 
безопасности при перевозке детей в автобусе.

1 раз в полгода Слепова Е.Н., 
зам.директора 
по УВР

9. Осуществлять контроль за дисциплиной водителя Ежедневно Слепова Е.Н., 
зам.директора 
по УВР

10. Проведение сезонных инструктажей с водителем Октябрь, апрель Слепова Е.Н.,



(осенне-зимний и весенне-летний периоды) зам. директора 
по УВР

и . Вести контроль за БДД в журналах учёта водителем 
ДТП и учета нарушений ПДД

1 раз в квартал Слепова Е.Н., 
зам.директора 
по УВР

12. Организовать сверку ДТП с органами ГИБДД. Ежемесячно Слепова Е.Н., 
зам.директора 
по УВР

13. Проверить соблюдение приказов о переходе на 
осенне-зимнюю и весенне-летнюю эксплуатацию 
школьного автобуса

Октябрь,
апрель

Зиновьева 
Н.Ю., директор

14. Проводить инструктивные занятия с 
обучающимися, подвозимыми к месту обучения и 
обратно, о правилах безопасного поведения на 
дорогах, посадочных площадках, в пути следования, 
пользования школьным автобусом

Ежемесячно Экспедиторы, 
Слепова Е.Н., 
кл.руково дител 
и

15. Составить и утвердить приказом паспорта 
транспортных средств

Сентябрь Слепова Е.Н., 
зам.директора 
по УВР

16. Предоставлять ГИБДД информацию о планируемых 
школьных перевозках в учебном году для принятия 
своевременных мер по усилению надзора за 
безопасным движением школьных автобусов.

В течение года 
и в случаях 
изменения 
автобусного 
маршрута

Слепова Е.Н., 
зам.директора 
по УВР.

17. Проводить раз в год комиссионное обследование 
состояния автодорог и оформлять акты 
обследования

Август Слепова Е.Н., 
зам.директора 
по УВР

18. Проверить организацию труда и отдыха водителя, 
соблюдение трудового законодательства в части 
продолжительности его рабочего дня. Принять 
меры, исключающие применение сверхурочных 
работ для водителя школьного автобуса.

Октябрь,
январь,
апрель,
май

Харисова Е.В., 
диспетчер, 
Слепова Е.Н., 
специалист по 
ОТ


