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ПЛАН 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и аварийности на 

транспорте в МБОУ «Яковлевская СОШ»   

на 2018- 2019 учебный   год. 

 

№     Наименование мероприятия Сроки 

исполнения  

Ответственные 

за  выполнение 

Общие 

1 Общие и сезонные инструктажи с водителем. 2 раза в год Бондаренко 

В.В. 

2 Ознакомление с ДТП по сводкам и 

статистическим данным ГИБДД 

Совещания при 

директоре по 

графику 

Директор 

школы 

3 Инструктировать ответственных лиц по 

вопросам охраны труда при перевозке 

обучающихся , по БД при проезде пешеходных 

переездов, по БД при движении в тумане, по 

борьбе с терроризмом на пассажирском 

транспорте, по ТБ при проезде ЖД переездов. 

Сентябрь, 

январь 

Бондаренко 

В.В. 

4. Проведение сверок  с ГИБДД по нарушению 

ПДД 

Ежемесячно Водитель 

5. Осуществление контроля за организацией 

труда и отдыха водителя, соблюдение 

трудового законодательства в части 

продолжительности рабочего дня. Исключить 

применение сверхурочных работ. 

Постоянно  Директор 

школы 

 

По службе эксплуатации 

6. Комиссионный объезд маршрута следования 

школьного автобуса по подвозу учащихся в 

школу. 

Август  Комиссия: 

глава 

администрации 

поселка , 

директор 

школы, 

ответственный 

по ОТ и ТБ, 

водитель 

школы 

7. Организация обучения водителя по 20-

часовой программе в целях повышения его 

профессионализма. 

В 

соответствии 

с графиком 

Администрация 

школы, 

водитель  

8. Обеспечение предрейсовых и послерейсовых В Медсестра  



медицинских осмотров водителя. соответствии 

с графиком 

9. Проведение государственного технического 

осмотра автобуса 

2 раза в год  Водитель  

10. Контроль за соблюдением установленных 

требований по перевозке учащихся. 

Постоянно  Директор 

школы 

 

По технической службе 

 

11. Контроль соблюдения периодичности ТО-1, 

ТО-2  

В соответствии 

с показаниями 

спидометра. 

Водитель  

12. Комплектация автобуса  необходимыми 

инструментами, медицинской аптечкой. 

По мере 

необходимости 

Заместитель 

директора  

 

По службе БДД 

 

13. Тематические уроки по БДД в рамках уроков 

ОБЖ 

Согласно 

планированию 

Бондаренко 

В.В. 

14. Классные часы, беседы, конкурсы, акции  по  

БДД 

Согласно 

планированию 

Классные 

руководители  

15. Проведение информационных встреч с 

родителями по вопросам предупреждения 

ДТП и детского травматизма 

Согласно 

планированию 

Администрация 

школы 

16. Проведение месячника «Внимание, дети!» Ежегодно, 

20.08-30.09 

Администрация 

школы 

17.  Проведение «Недели безопасности  

дорожного движения» 

Весенние 

каникулы 

Администрация 

школы 

18. Проведение школьного конкурса «Безопасное 

колесо» 

Сентябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора 

18. Участие в районном смотре-конкурсе 

«Безопасное колесо» 

Апрель  Григоренко 

Н.С. 

19. Оформление уголка по ПДД. Обновление в 

течение года 

Бондаренко 

В.В. 

 

По другим службам 

20. Инструктаж детей по правилам поведения в 

автобусе и ПДД 

Начало 

каждой 

учебной 

четверти 

Ответственные 

за 

сопровождение 

учащихся 
 

 

 


