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О назначении работника ответственного за
обеспечение безопасности дорожного движения
В целях выполнения Федерального закона от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» (с изменениями и дополнениями от 2 марта 1999 г., 25 апреля 2002 г., 10
января 2003 г., 22 августа 2004 г., 18 декабря 2006 г., 8 ноября, 1 декабря 2007 г., 30 декабря 2008 г.,
25 ноября 2009 г., 23, 27 июля 2010 г., 21 апреля, 1, 11, 18, 19 июля 2011 г., 14 июня, 28 июля 2012 г.,
26 апреля, 7 мая, 2, 23 июля, 25 ноября, 28 декабря 2013 г., 14 октября 2014 г.), а также в целях
обеспечения безопасности перевозок групп учащихся школьным автобусом приказываю:
1. Назначить ответственным за обеспечение требований безопасности дорожного движения
заместителя директора по безопасности Лапшина Д.А.
2. Заместителю директора по безопасности Лапшину Д.А. обеспечить:
- проведение стажировки лиц впервые нанимаемых на работу в качестве водителя или при переводе
на новый тип транспортного средства;
- контроль за проведением обязательных медицинских осмотров водителя и обеспечить учет и анализ
данных медосмотров;
- соблюдение условий работы водителя в соответствии с режимом труда и отдыха;
- водителей транспортных средств оперативной информацией по обеспечению безопасности
перевозки путем проведения соответствующих инструктажей;
- проведение мероприятий по совершенствованию водителями навыков оказания первой помощи в
ДТП;
- учет и анализ нарушений правил дорожного движения и дорожно-транспортных происшествий,
совершенных водителем;
- соответствие транспортного средства установленным требованиям безопасности;
- наличие действующей разрешительной документации, необходимой для допуска к участию
транспортного средства в дорожном движении в соответствии с законодательством РФ;
- организацию ежегодных занятий по 20-ти часовой программе для обеспечения безопасности
дорожного движения;
- контроль за проведением ежедневного технического осмотра транспортного средства и
медицинского осмотра водителя перед выездом на линию и по возвращении к месту стоянки с
внесением соответствующих отметок в путевом листе;
3. Назначить ответственным за обеспечение требований безопасности дорожного движения в
рейсе водителя Шмелева И.И.
4. Водителю Шмелеву И.И. обеспечить:
- соблюдение правил дорожного движения;
- соблюдение скоростного режима;
- соблюдение и обеспечение требований безопасности во время движения, на остановках и месте
стоянки транспортного средства.
- контроль за работой тахографа и системы «ГЛОНАСС»;
- своевременное получение, сдачу и правильное ведение путевой документации.
5. Назначить ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортного средства
заместителя директора по административно-хозяйственной работе Новоселову Л.Н.

6. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Новоселовой Л.Н.
обеспечить:
- контроль за поддержанием транспортного средства в технически исправном состоянии в
соответствии с инструкцией по эксплуатации изготовителя транспортного средства;
- контроль и своевременное проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту
транспортного средства в порядке и объемах, определяемых технической и эксплуатационной
документацией изготовителей транспортного средства;
- учет неисправностей транспортного средства и их устранение;
- своевременное заключение договоров по предоставлению места стоянки, оказанию услуг по
проведению предрейсового и послерейсового технических осмотров транспортного средства и
медицинских осмотров водителя;
7. Назначить ответственным за выдачу путевых листов и контроль за их правильным
заполнением лаборанта Панову Е.А.
8. Лаборанту Пановой Е.А. обеспечить:
- учет путевой документации;
- правильное заполнение путевой документации;
- своевременное получение и сдачу путевой документации водителем.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

М.В. Трусова

