
Муниципальное общеобразовательное учреждение - Средняя общеобразовательная школа села Староселье 
Унечского района Брянской области 

П Р И К А З 

От 30.08. 2016 г. № 4 9 / О 

Об организации подвоза учащихся МОУ-СОШ с.Староселье школьным автобусом 

и о предупреждении актов терроризма при перевозке школьников 

на 2016 -2017 учебный год 

В связи с необходимостью подвоза в школу и обратно и с целью сохранности жизни и здоровья детей 
приказываю: 

1) возложить персональную ответственность на водителя Колмыкова Сергея Павловича за техническую 
исправность автобуса и его своевременной ремонт в случае необходимости; за соблюдение норм и правил, 
инструкций по охране труда и технике безопасности для водителя, за соблюдение правил дорожного 
движения и правил перевозок пассажира; за наличие в автобусе необходимых документов для совершения 
рейсов; за своевременное прохождение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров; за 
своевременное прибытие и убытие автобуса в пункты назначения по заданному маршруту; за правильное 
использование и расход бензина, ведение отчётности по ГСМ . 

2) назначить с 01.09.2016 г. на 2016/2017 учебный год ответственной за организацию работы по 
обеспечению безопасности дорожного движения преподавателя-организатора ОБЖ Зимакову Татьяну 
Николаевну, прошедшую подготовку и аттестацию в Клинцовском УКК . 

возложить персональную ответственность на преподавателя -организатора ОБЖ Зимакову Т.Н. за 
организацию сопровождения учащихся во время их перевозки автобусом; за контроль организационно-
технических условий для проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителя; за 
контроль наличия у водителя при выезде на маршрут соответствующих документов; за выпуск (возврат) 
автобуса на маршрут. 

3) Колмыкову С П . и Зимаковой Т.Н., сопровождающим педагогам систематически контролировать посадку 
и выход учащихся из автобуса, поведение учащихся в автобусе, соблюдение учащимися правил и норм 
поведения и техники безопасности, сохранность салона автобуса. 

Запретить перевозку посторонних лиц и грузов, нецелевое использование автобуса во время движения с 
детьми в школу и обратно, по любому другому маршруту. 

4) Назначить ответственными за сопровождение учащихся, сохранность их жизни и здоровья, соблюдение 

техники безопасности во время перевозки в школу и обратно учащихся следующих педагогов : 

заместитель директора по УВР, учитель Шкаранова A.M. 

учитель начальных классов Тарабанько Л.И.; 

В случае отсутствия на рабочем месте указанных выше сопровождающих - сопровождение детей 
осуществляет дежурный учитель в соответствии с общешкольным графиком дежурства учителей по 
распоряжению директора школы или и.о. директора школы 



5) Определить и утвердить график движения автобуса и список учащихся, нуждающихся в подвозе в 
школу и из школы ( приложение к приказу № 49 от 30.08. 2016 г.). 

Ввести в действие график движения автобуса и инструкции по технике безопасности при перевозке учащихся 
школьным автобусом и по организации безопасной работы школьного автобуса с 01.09.2016 г. 

6) Во исполнение Федерального закона от 25.06.1998г. №130-Ф3 «О борьбе с терроризмом», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 15.09.1999г. №1040 «О мерах по противодействию терроризму» в целях 
усиления мер безопасности и обеспечения устойчивого функционирования транспортного комплекса, защиты 
населения от проявления терроризма на транспорте, обеспечения надежной охраны имеющих важное значение 
объектов приказываю: 

6.1. водителю, сторожам и уборщицам ежедневно в ходе круглосуточного дежурства в соответствии с графиком 
дежурства по школе производить осмотр автобуса на открытой стоянке возле школы для выявления подозрительных 
посторонних предметов или веществ, обращать внимание на остатки упаковочных материалов, обрезки проводов или 
инструмент, оставленные возле автобуса. На внешнем корпусе автобуса делать осмотр для выявления посторонних 
деталей или повреждений. Осмотр производить периодически несколько раз в течение смены на стоянке под 
автобусом и вокруг автобуса. Водителю Колмыкову С П . производить осмотр автобуса на открытой стоянке для 
выявления подозрительных посторонних предметов или веществ, обращать внимание на остатки упаковочных 
материалов, обрезки проводов или инструмент, оставленные возле автобуса. На внешнем корпусе автобуса делать 
осмотр для выявления посторонних деталей или повреждений ежедневно, особо перед выездом на маршрут. В случае 
выявления недостатков и нарушений при эксплуатации, правил дорожного движения, требований 
антитеррористической безопасности каждому работнику немедленно докладывать директору школы. 

6.2. водителю, сторожам и уборщицам во время дежурства и рабочей смены не допускать присутствие на территории, 
в том числе на стоянке автобуса подозрительных и посторонних лиц, а также въезда на школьную территорию или 
парковки около школьного забора постороннего чужого транспорта. В случае невозможности удаления посторонних 
лиц или транспорта с территории школы сообщать об их появлении директору школы, главе Старосельской сельской 
администрации и участковому уполномоченному по телефонам вывешенным в учительской (1 этаж) и у телефонного 
аппарата в коридоре (2 этаж). Директор школы: 8 915 538 04 26, глава администрации 2-48, 2- 93, 8 91929636 52. 

6.3. сторожам и уборщицам при передаче дежурства по смене сообщать друг другу результаты осмотра на автобусной 
стоянке и фиксировать в журнале дежурства запись о произошедших ЧП или их отсутствии. 

6.4. назначить преподавателя - организатора ОБЖ Зимакову Т.Н. ответственной за проведение профилактической 
работы по предупреждению террористических актов на школьном автобусе, за обучение водителя, сопровождающих 
учителей, сторожей и уборщиц по антитеррористической деятельности, за проведение инструктажа с записью в 
журналы по антитеррору с работниками школы. 

6.5. преподавателю-организатору ОБЖ Зимаковой Т.Н. проводить инструктаж по предупреждению актов терроризма 
на школьном автобусе периодически не реже 1 раза в две недели с записью в специальный журнал инструктажа. 
Вопросы предупреждения террористических актов и информацию о выполнении инструкции работниками школы, о 
проделанной работе по предупреждению терроризма предоставлять директору своевременно в случае нештатной 
ситуации, нарушения дисциплины и инструкций и ЧП, в штатном режиме отчитывать еженедельно на планерках при 
директоре. 

6.6. преподавателю-организатору ОБЖ Зимаковой Т.Н. иметь и выполнять в течение 2016 -2017 учебного года план 
мероприятий по предупреждению террористических актов на школьном автобусе и на территории школы, план 
профилактической работы по предупреждению нарушений ПДД и детского травматизма 

6.7. назначить ответственным за подготовку школьного автобуса и его уборку, текущее техническое обслуживание 

перед выездом на школьный маршрут и после возращения с маршрута водителя Колмыкова С П . 

6.8. назначить преподавателя - организатора ОБЖ Зимакову Т.Н. ответственной за контроль подготовки школьного 

автобуса к выезду на школьный маршрут, выполнения инструкции антитеррористической направленности 

работниками школы. 6.9. контроль исполнения приказа оставляю за собой. 


