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Приказ

■ШИ 2022 № 156/бдд-22

газначении ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения»

•  ■сих выполнения Федерального закона РФ от 1 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасное 
■фовкного движения», Приказа Министерства транспорта РФ от 15 января 2014 года № 7, а та 
laexcx  обеспечения безопасности труда

П Р И К А 3 Ы В А Ю:

Назначить ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения директор 
МБОУ «Комаровская основная школа», Вояшеву Юлию Алексеевну;

1 Вояшевой Ю.А. обеспечить: проведение стажировки лиц, впервые нанимаемых на рабе 
качестве водителя или при переводе на новый тип транспортного средства или при 
переводе на новый маршрут, а также лиц, в должностные обязанности которых входит 
управление служебным автомобильным транспортом; водителей транспортных средст! 
оперативной информацией по обеспечению безопасности перевозки, различных дорож 
и климатических условиях путем проведения соответствующих видов инструктажей; 
проведение обязательных медицинских осмотров водителей и обеспечить учет и анали: 
данных медосмотров; проведение мероприятий по совершенствованию водителями 
навыков оказания первой помощи в ДТП; соблюдение условий работы водителей в 
соответствии с режимом труда и отдыха.

3. Назначить контролером технического состояния автотранспортных средств заведующе 
хозяйством Алексееву Галину Семеновну;

4. Алексеевой Г.С. обеспечить:
с соответствие транспортных средств по назначению и конструкции установлен 

требованиям безопасности при осуществлении перевозки пассажиров и грузов;
с наличие действующей разрешительной документации, необходимой для допуск 

участию транспортного средства в дорожном движении в соответствии 
законодательством РФ;

о ежедневная выдача путевых листов, с соответствующей подписью о готовш 
автотранспорта к выходу в рейс;

с поддержание транспортных средств в технически исправном состоянии в соответств) 
инструкцией по эксплуатации изготовителя транспортного средства;

о проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средст 
порядке и объемах, определяемых технической и эксплуатационной документаг 
изготовителей транспортных средств;

о проведение ежедневного контроля технического состояния транспортных средств ш 
выездом на линию с места стоянки и по возвращении к месту стоянки с соответствую 
отметкой о технической исправности (неисправности) транспортных средств в путе 
листе;

с учет неисправностей транспортных средств и их устранения;
: стоянки (хранения) транспортных средств, исключающее доступ к ним посторонних ли

также самовольное их использование водителями.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

„иректор школы Ю.А.Вояшева

I приказом ознакомлена Г.С.Алексеева


