
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» с. СОКОЛ  

ДОЛИНСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

   От «30» августа 2022 года № 152-ОД 

Об организации подвоза учащихся 

 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 2.1.2 пунктом 2.1 СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», постановлением Правительства от 23.09.2020 № 1527 «Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», 

Положением МБОУ СОШ с. Сокол «Об организованной перевозке обучающихся 

школьным автобусом, и в целях обеспечения жизни и здоровья детей» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать подвоз учащихся по маршрутам: МБОУ СОШ с. Сокол – с. 

Такое и обратно, МБОУ СОШ с. Сокол – ул. Железнодорожная и обратно, МБОУ 

СОШ с. Сокол – ул. Совхозная и обратно школьным автобусом марки ПАЗ 320608-

110-70, государственный регистрационный знак – Н 858 ВН 65, год выпуска -2019. 

2. Автобус для перевозки учащихся, указанный в пункте 1 настоящего 

приказа, закрепить за водителем Баховадиновым Сулаймоном Батировичем. 

Водителю: 

2.1. обеспечить исправное техническое состояние автобуса; 

2.2. ежедневно проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский 

осмотр; 

2.3 не перевозить учащихся без сопровождающего лица; 

2.4 осуществлять остановку только в обозначенных в маршруте перевозки 

местах. 

3. Утвердить: 

3.1 списочный состав учащихся, подлежащих подвозу (приложение № 1); 

3.2 график движения автобуса (приложение № 2)  

4. Назначить сопровождающими при перевозке детей Бочкареву Наталью 

Юрьевну. 

5. Сопровождающему: 

5.1 изучить и руководствоваться Памяткой для сопровождающего в 

автобусе при перевозке учащихся и иными действующими правовыми 

актами; 

5.2 не допускать перевозок посторонних пассажиров автобусом; 

5.3 провести с учащимися инструктаж по технике безопасности с 

записью в журнал регистрации инструктажа о мерах личной безопасности 

в пути следования автобуса туда и обратно и в местах посадки и выхода из 

автобуса; 



5.4 в дни подвоза информировать руководителя о численном составе 

учащихся; 

5.5 контролировать, чтобы во время движения автобуса дети были 

пристегнуты к креслам ремнями безопасности, отрегулированными в 

соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства; 

5.6 знать порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-

транспортных происшествиях. 

6. Заместителю директора по УР Перепелкиной Татьяне Владиславовне 

провести беседу с родителями учащихся, пользующихся услугой подвоза 

автобусом, на тему «Организация подвоза обучающихся». 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ с. Сокол                                     И Э Ран 

С приказом ознакомлены: 

_______ Перепелкина Татьяна Владиславовна 

_______ Бочкарева Наталья Юрьевна 

_______ Баховадинов Сулаймон Баховадинович 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» с. СОКОЛ  

ДОЛИНСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

   От «30» августа 2022 года № 153-ОД 

О назначении ответственного за безопасность учащихся  

при перевозке школьным автобусом в 2022-2023 учебном году 

 

 В целях обеспечения безопасности учащихся при перевозке школьным 

автобусом, и соблюдения правил безопасности дорожного движения при перевозке 

учащихся школьным автобусом  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Бурдакову Елену Евгеньевну, заместителя директора по АХЧ, 

ответственным за безопасность учащихся и соблюдение правил безопасности 

дорожного движения учащимися при перевозке школьным автобусом на 2022-2023 

учебный год. 

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности учащихся при 

перевозке школьным автобусом. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ с. Сокол                                  И Э Ран 

  



УТВЕРЖДАЮ 

Приказ от «30» августа 2022 год  

№ 153-ОД 

Директор МБОУ СОШ с. Сокол 

__________________ И Э Ран 

 

ПЛАН 

мероприятии МБОУ СОШ с. Сокол 

по обеспечению безопасности 

учащихся при перевозке школьным автобусом 

на 2021 - 2022 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Отметка об 

исполнении 

1. Осмотр школьного автобуса ежедневно 
водитель, заместитель 

директора по АХЧ 
Путевой лист 

2. 

Медицинское 

освидетельствование 

водителя 

1 раз год 
Заместитель 

директора по АХЧ 

Медицинская 

книжка 

3. 
Предрейсовый/послерейсовый 

медицинский осмотр 
ежедневно 

Заместитель 

директора по АХЧ 
Путевой лист 

4. 
Проведение инструктажа с 

сопровождающим учащихся на 

школьном автобусе 

1 раза в 

четверть 
Преподаватель - 

организатор ОБЖ, 
Справка 

5. 
Проведения инструктажа с 

водителем школьного автобуса 
2 раза в год 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ 
Журнал 

6. 
Проведение инструктажей с 

учащимися 
2 раза в год 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ 
Журнал 

7. 

Инструктажи по правилам 

перевозки учащихся школьным 

автобусом с классными 

руководителями, учителями 

предметниками 

2 раза в год 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители, 

Инспектор ГИБДД 

Справка 



8. 

Обновление материальной базы 

образовательного учреждения, 

приобретение наглядной агитации, 

видеоматериалов, детских 

удерживающих устройств 

в течение 

учебного года 

Директор ОУ, 

преподаватель - 

организатор ОБЖ 

 

9. 

Проведение инструктажей 
перед каждым выездом за 

пределы школы 
 

в течение года Преподаватель - 
организатор ОБЖ Журнал 

10. 

Контроль за выполнением 

требование безопасности при 

подвозе учащихся школьным 

автобусом 

ежедневно 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ, 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

11. 
Обновление информационных 

стендов по правилам дорожного 

движения 

в течение 

учебного года 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ, 

педагоги - 

организаторы 

Справка 

 

  



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» с. СОКОЛ  

ДОЛИНСКОГО РАЙОНА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

   От «30» августа 2022 года № 154-ОД 

О назначении ответственного лица за организацию 

 подвоза учащихся  

 

 В целях безопасности детей, подлежащих перевозке детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Бурдакову Елену Евгеньевну, заместителя директора по АХЧ, 

ответственным лицом за организацию подвоза учащихся в 2022-2023 учебном году. 

  2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ с. Сокол                                  И Э Ран 

 

 

С приказом ознакомлена: 

_____________ Бурдакова Елена Евгеньевна 
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