
Российская Федерация 
МАУ ДО ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

Муниципального образования г. Братска 

П Р И К А З  
(по основной деятельности)

<И6> » ОЛ 2018г. №
г. Братск

«Об усилении мер по обеспечению 
сохранности жизни и здоровья детей
при перевозке автотранспортом на 2018-2019 учебный год»

В целях создания условий для жизни и здоровья учащихся, обеспечения 
безопасности дорожного движения при перевозке детей автотранспортом в соответствии с 
требованиями, определенными постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 г. №1177 
« Правила организованной перевозки групп детей автобусами» (в последней редакции от 
22.06.2016 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

2. Специалисту по безопасности дорожного движения Голушко Г.Н.
2.1. Заключить договор с автотранспортным предприятием, имеющим лицензию на 
осуществление деятельности по предоставлению услуг:

а) медицинские осмотры водителей: предрейсовые, послерейсовые)
б) технический осмотр автотранспорта 

в срок до 29.12. 2018 года.
1.2. Установить ежедневный контроль за прохождением водителями предрейсового и 
послерейсового медицинского осмотра и технического осмотра транспортных средств и 
производить ежемесячную сверку с журналами регистрации осмотров у представителей 
автотранспортного предприятия.

1.3. Заключить договор на техническое обслуживание автобуса, предназначенного для 
перевозки организованных групп детей, с автотранспортным предприятием, имеющим 
сертификат соответствия на выполнение необходимого перечня работ, в срок до
29.12.2018 года.

1.4. Обеспечить проведение технического обслуживания автомобиля в соответствии с 
периодичностью, установленной для автомобиля и указанной в сервисной 
книжке.(Ежегодно или через каждые 15000км.).

1.5. Проводить ежегодный технический осмотр автотранспорта в порядке и сроки, 
установленные правилами проведения государственного технического осмотра 
транспортных средств.( 2 раза в год).

1.6. Проводить ежемесячную сверку с Государственной инспекцией БДД о видах 
нарушений дорожного движения, допущенных водителями и проводить расследование и 
анализ нарушений в учреждении.

1.7. Регулярно проводить инструктажи (сезонный, предрейсовый, специальный) с 
водителями, предусмотренные приказом Министерства транспорта РФ № 7 от 15.01.2014 г. 
«Об утверждении правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом» с занесением в журнал инструктажей под роспись.



1.8. Проводить инструктажи с сопровождающими перевозку детей, согласно приказов по 
учреждению и локальных актов.

1.9. Заключить договор с учебным учреждением, имеющим лицензию на правоведения 
образовательной деятельности на обучение водителей по 20-ти часовой программе 
ежегодных занятий по правилам и безопасности дорожного движения.

1.10. Заключить договора обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца транспортных средств со страховыми компаниями АО «СОГАЗ» в срок до
08.01.2019 г. и СК «Росгосстрах» в срок до 03.03.2019 г.

1.11. Произвести корректировку паспорта дорожной безопасности и паспорта 
транспортного средства, с дальнейшим согласованием с департаментом образования г. 
Братска и с МУ МВД России «Братское» в срок до 29.06.2018 года.

1.12.Подготовить План мероприятий по обеспечению безопасности перевозок 
организованных групп детей в срок до 29.06.2018 года.

2. Специалисту по кадрам Томка Е.И.

2.1. Установить контроль за соблюдением сроков прохождения водителями медицинской 
комиссии на предмет медицинских противопоказаний, медицинских показаний или 
медицинских ограничений к управлению транспортными средствами.(1 раз в два года) и по 
результатам психиатрического освидетельствования (1 раз в5 лет).

2.2. Обеспечить контроль за соблюдением режима рабочего времени и времени отдыха 
водителей автомобилей в соответствии с ФЗ от 30.12.2001г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс 
РФ» и приказом Минтранса от 20.08.2004 № 15 "Об утверждении Положения об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей».

2.3. Проводить профессиональный отбор водителей на занимаемую должность, в 
соответствие с их профессиональной подготовкой при наличии вакансий.

2.4. Осуществлять контроль при приеме на работу должностного лица, ответственного за 
безопасность дорожного движения, при наличии удостоверения о прохождении аттестации 
и сроках его действия. (1 раз в 5 лет) при наличии вакансии.

3. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Матвеевой J1.A.:

3.1. Заключить договор с охранным агенством, имеющим лицензию на право 
осуществления охранной деятельности, для оказания услуг по охране, мониторингу и 
техническому обслуживанию сигнализации гаража для автотранспорта учреждения в срок 
до 29.12. 2018 года.

2.2. Произвести перезарядку огнетушителей, находящихся в автотранспорте учреждения в 
соответствии с нормами эксплуатации огнетушителей.

2.3. Произвести замену автомобильных аптечек в автотранспорте учреждения, по

О.В. Мельник


