
ff олжностные обязанности
директора МКОУ (СОШ ЛЪ16>> по обеспечению безопаспости rIеревозок

обучающпхся автобусом

l. обrцrrе полоrксrrия
1,1.Директор МКОУ (СОШ Л!16ll является -1ицо!1: oTBeTcTBcllHbT I за обеспе,lсние
безопасЕости автобуспых перевозок обучаrошихся и состояIJие работы в организатlии по

llред} преж!спию дого,кllо- l рмспор. H\l\ пгоl,сшес l вий,
2. ФуЕкцки

2.1,Ha директора МКОУ (СОШ N916) возлагается вьшолЕенис с-псдующих функций по
обеспечению безопасяостп автобусвых перевозок обучаюlцтпся:
2,1,1.Обеспечеriие профессионапьпой яадежтrости водителя автобуса;
2,1 ,2.Обсспечение содерхаЕия автоб) са в техничеспи исrtравноl!{ .n..oЯiiii".
пре_l! пре)( Lение o1 ba loB и нсисправрос l сй при l\,.cl,] ),а,1,1Uии:
2, 1.З.Оргдrизация обсспсчсния безопасtlых дороltсlш< условий tlx мхрlлрутах автобусrtых
перевозок;
2,1.4,ОргаЕизация перевозочrlого 11роцесса по технолоIии,
условия перевозок обучаlоцихся.

оOсспсlтивающеи оезоrlасяые

з,l.лля обеспечеllu" uoo,1"""nonio*li"XX,l"Jii,o",, ".r,,.,"профессиопаъЕой деятельности лиректор обязаrI :

,1,1,1,Uc}ll,cclB lя ь lглеч н:] рабоr1. орrlrl,u"ыlJаlL сlх7..]рOв{и и 'tol \с(
ос)цеL влечию tегевпj,,rс,,б)чJ|._)ш l\cy Jоди']е.,ей. и\]еlоUич l,елрерL,вllLlй cJx'K рlбоlь

]i]]

в 11роцессе их

в качестве водителя автобуса не l,reHee трех I'IосJIедхих лег;
j.1,2.Обеспечивать повышение профессиона,rьного мастерства водителя лl rёпL

оргавизации занятий необходиrrой для обесuечения безопсr:tltlсти дlJро)fiIоfо лвtlri(епия
псриодичности) но не рехе одного раза в lод. 1lo соотrе,IствуIощим учебIшш пjIапaLм и
программам еrt{егодньх заItятии с l]оли'IеляNlи;
З,l,].Обеспечивать проIrедешие в чстановленньiе сроки N{едицинскогi)

l\,lедициЕских ocl4o,1,poj]

освйле,[еlIьство]]аltия водителя;
З.1,4.ОргаЕизовьвать регулярнос провсдение предрейсовьп
водителя;
З, 1 ,5.Обеспечива[ь соблюдеЕие установленньтх закоЕодательством Российской Федерации

гечи\,пв lp\,ta и о1,1ыхJ Bo,1l/ е,lеи:
3, 1.6, Осуцеств-,rять регухярЕое обеспе.IеЕие водителя Ееобходимой опсратиЬной
инфорплачией об ),словияI лвижснIlя и работьт на ]\lаршруте путе]v проведехия

регистрируеNлых инструктажей, вкJпочаrощих свелехая о:

уСлОl]иях Дlзиr(еIrия й ПаllИЧИй ОПаСПЫХ УЧаСТКО]], МеСТ КОltЦеП'ГРаuии ЦОРОlКТ,l-
траrtсrtортных происшествйй на маршруте;
состояпии погодfiых ус_тlовий;

ре)liиNlах двйхевия, орfанизаций труда, отлыха й приема пици;
IIорядке сlояllки и охраrlы трfutспортIlых средств;

р:]споло)кении п)jlK,loB \]еди LиIljкой ,.] lехllичеслой llL)\l.J- ,]:

изNlеЕеЕиях в оргаi]изацпи перевозок;
порядке проезда жслсзЕодорохGrьтх псрссзлов и п}тспроводов;
особеrrrrостях перевоз(и детей;
особеЕЕостях обеспечепия безопасности двихеЕия и эксILtуаlации азтобусr upu ceroil,,"rr

|!.) !.).Lпь,\ l ,,(,рOлн ,lл \(лосиl:
измеltеllиях в tlорItатпвпо-правовых лOк}хlенrа,\, рсl)Jlирук)щих llpaBa. обя'lJнности.
ответствснIlость водителей по обеспечепию безопасности доро)rolоr.о дви)Iiехия,



З. ] .7,Орrанизовывать Kol1Tpollb за соблюilсниелl водителеIt требоваllий ло обеспечени!о
безопасЕости автобусных перевозок,
З.2,Для содержания ав,гобуса в TexEиrlecкll исправном состояtlии, rlредупреждения отказов
и неисграв lпсtей t ри и\ ,hспл}аIаUии tирекr-р обяrон:
j.2.1 ,Обеспечивать rrроведеЕие техIiическоlо осNIотра. обслуiшIвмпя и peN{oETa автобуса в

порядке и сроки, опрелеjlяемые действ)T опlи\4и норп{ати]]tlыNlи доt{умеЕтalNlи:
],2,2,Uбеспе,lиваlь гпоDе lеllие ежеJdсв lo о пгсдгейсUвJlо поjllрOля lс\н.]ч(,сr,,ll,
состояЕия автобуса перед выездоIf с соотвстств}.Iощиrlfi отметками в lIyTeBolI листс;
З.2.З,Обеспсчить охрану автобуса для исключения возмо7r(1lос,lи саN{овольноlо их
rtслользования водителями орIанпзации. а текже постороlпlими ]tицами или причигtеllия
автобусам каких-либо I1овреждеЕиЙ.
3.3,{,,rr ооr,"ппaччпи обсспечения безоIасItбlх дорожных ),'словий на маршр!тах
автобусньп перевозок дире(тор обязан:
З.З,1.НемедлеIrЕо сообпIать в орlавь] исI]о]IlиIелыlой власти муниципаr]ьноfо
образования, дорох(ные, коммупаrlыlые и иЕые оргаllизации. в вслснии которых нахоlцтся
автомобиJIь!Бtе дороги. у-]ицы. железнодоl]ояiньтс переездьт] паро[,lньте перепраl]ь1. а,rакже
в оргаЕы ГИБД1 о выявленньтх в llрL,цессе экспхуаriLции пlаршр) lolj шедостатКаi'Е
состоянии автомобильлlьlх дорог! улиu. угрожаюших безопi1сносtи движения. а такхе о

влlезаJlпьLх хебiаr-олрияIньLх измеяениях лорожво-клиtJатиаIсскттх ус-rIовий. стихийIiых
явJrеIrияt; fiрипимать ЕеобходиIfые прсдупрелитсльЕыс Nfcpbт (орfанизация дви)tiения с
l1оllиженltыNlи скоросIями, из_\4енение llарlпрута движоIlия. ивфор]чIирование в.,.цитеll.Й.
tsреNlенное 1lрекращение лвижения автобусов) в соответствии с действ!,юirги\fи
llормативньlми докуNIеЕтами;
З.3.2,Участвовать в ко]чlиссиояЕо]чi обследоваЕии автобусЕых tdapmp\ lt,Ll lLepeJ и\
откръписм и R проIlсссс эксплуатации - нс реке двia( раз в Iод (к осеп]е-зиN{IIеNI},и
весеItllе-летнеllу периоду) в порядке: определяе lоrl ;1систв)юlциIlи ]аконодатеllt]ýьЫ,lй ri
Еllьп{и llор]чlативlы_\лt] хразовыNlи локуNlеt1,Iаvи с офорN{,lеЕием результатов обследоваiiilя
акто]\l) в котором дастся зall(r]ючеЕие коItиссии о воз]чlохIIости эксххуаrации а]]тобусiьiх
\laptjp) loB:
3,3,3.Немедлепrtо ихформировать ,Щепартамент образования о нссоответстЁий
действующих авIобусных лlаршрутов ,1ребоваЕиям безохасllости лороriпоfо дви,t..rrия д,iя
принятия решения о Bpe]\feнHo\, прскгilIцснии i]втпб)снurо движени! fiir этих NlapJпplTax
и,l,.] l.x ):]KpLl, ии:
j,].4,ОсуцествjIять постояЕЕое вза!l}1одействие с оргапа\lи ГИБ!! д'jrя ol]eРi]lltljlLOlU
пол_ччеЕия иЕформации о ЕеблагоприятньIх изvеЕеЕиях дорожIIо-к]мIIаI,ичесNи\ )c,loLrllit.
параNIетров дорожЕых, ]чIетеоролоlически\ и иЕы\ усllоl]ий. хри Koropblx l]peileoi{d
прекращается и-tи ограЕичивается лвиr(епие t]a Nlаршруте перевозок обучак)щихся
обрaLзоватеjIьIiых оргаЕIiзаций aвтобусаN{иi
3.З.5,Прекратить автобуснос лвиrкеттис в сл}чаях, Ее терпящих отл ,аIеjIьсrва, i;ija
дорожные или Nlетеоролоr,шческие усгtовия представляют )гро]) безопссЕости перево)Ък
дстсЙ 0)азрушение дорог и дорохоlь]-х сооруr(е11иЙ. вьlзванное стIlхиЙньпчrи явлсllия\Iл.
аварии на тепловых, газовых, электрических и других коммуни](ациях).
З.4,,Щ-,tя оргапизачии персвозочного проItссса по техно]Lоlии. trбеспсчltватощей безопаiнЬlс
усхоtsия rrеревозок детей, директор обязан:
3,4.1.Обеспечивать соrrрово)rtдение перевозок гр},пп дстей }чителяIfи IIли слециаjlыlо
назЕаtlсЕllьlми взросльпf и;
3,z1.2,Обеспечивать провслстlис предрейсовьш иЕстр)кIхr.ей водителя, сопровож,lаюiтlиi
лиц l.i летеЙ о rrepax безопасности во вреNrя поездки lla a!rтоб}се для перевdзкii
обччаюIцихся;
j.4,j,Обеспсчить водите,]я автобуса д]tя rtеревозки обучаюцихся fрафuкоi{ двлlженrr1 fii1
\l:]ошр),е ( \l.J'rJ ]ие\l вг(,\,снf и IIccl ос,эновпк. сч(\]ой \l,|р,] г] 1.1 с \,.],]| ,lc\l оп.]сн ,г\



участ(ов) инфор\lациеЙ об условIлх движения и дРУГИIlи нсо6\оли,\tыi\tи п}теr]ыt\]Il

./ док]irvеЕта\{и:
/ з.+,4,Ор.uruзо"оrо"ru контроль за собiюдеЕиеМ NIаршрутов и графиков (распиЙний)

двr{жеЕия, ftоличество}' перевозиNtьтх пассажиров! не превышаюп{иNl число i"lecт лjIя

сидOния;
З.4,5.Уведоvлять оргапы ГИБ.I!Щ об орIанизации Ilеревозок обччаюlцихся. NlасqQвых

перевозок детей (в лагеря труда Й отдьIха и т, д,) для принятия мер по усилеI1I.Iю надзора

за движеIlиеМ па ]fapтIjpyTe и репrения вопроса о сопровождснии колоtlF автоб)соп

слециацьl{ыми,Lрдtспортными средстваN{и;

].4,6,Регулярно иllформировlтr,ь ДепартаN{еЕт образования о причиЕа.х й обстоятеJlьс'Iвах

воз}lикЕовения дорожЕо-трfutспортпьп происшествий, ltарушениях Правил дороп(iIоIо

движения и других норм безопасЕости лвlrженйя;
],4.7,ВестИ учет и il!I&тизировать приlтиl]ь1 дороrсJо-транспортr]ьп происшествrти'с
автобусами и нар),Iпений волителяп,Iи образоватсльной оргаllизации 

"раоuл 
лор:]|::1:

_lви/l(еттия;
З,4.8.Выезжать uа место ДТП лля проведеfiия с,,1ужебного расс-Ilедовalния. соСT'аЬлiтi

положенные док}ФIеЕты в соответствии с ИItстр)кцией по прелулреждс}lито и

лорожно-траI]спортньж проfiсшествий и в устдlовленные сроки Еаправлять'
вышестоящие opf анизацйи,

4. Права
4, Дпректор обраrовательЕой организации иN,Iеет право:
4,1.Запрсrцать вьхlуск автобусов в рейс или возврацать автобус при
технических fiеисправностей, уlрожаюг{их безопаслости движсния;

обrlарl,rкении li них

ю,г
4.2.Отстрапять от работы волителя при их появлеllйи Еа работо в состояllllи
(алкогольпоNt, Ilаркотическом и др.), а так )(е если их состоянис или действl,iя
безопасfi ости перевозок;
4,З,Обеспечивать проведепие посперей!оLrь]х медит]инских ocNlUTpoB для
состояние здоровья которьж требует особого коl]тро-llя,

5. ответственность
5.1,Директор образовате,пьной оргаllизации Ессет отве,гствеЕIlость за нJр\шеtlиf
требований нормативЕых правовьlх актов по обеспечеtrию безопасности ав,rобусньтх

псровозок - дисциллиЕарвую, адмияистративную. Iраr(ланско-правовую и]и уr,оjlовную в

порядке, устаI]овлсlIтlо]\f дейс,I,вующиN{ закоIIодатеJrьстtsом Российской Федерации,

водитеJей,


