МБОУ «Зиянчуринская средняя общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа
Оренбургской области»

Приказ
№ 3/1
0 1 .0 9 .2 0 1 7 г
Об организации перевозок учащихся в 2017-2018учебном году.
В связи с обучением в МБОУ «Зиянчуринская средняя школа» учащихся из сел Юлгутл
Новосакмарск, Башканчерово, Новосакмарск - Чулпан - Дубиновка приказываю:
1. Организовать подвоз учащихся к месту учебы от установленных остановок.
Постоянно.
2. Назначить сопровождающими следующих воспитателей: Куватову Зуляйху
Сахабеевну, Панарину Наталью Федоровну.
3. Назначить ответственным за организацию контроля безопасности перевозок
учащихся в 2017-2018 учебном году Е.Ф.Авдонину, специалиста по безопасност
движения, ответственный за сигнал Глонас.
4. Ответственному за безопасную организацию перевозок учащихся Е.Ф. Авдонине
провести инструктаж с воспитателями по сопровождению учащихся.
Срок: до 1.09.2016 года.
5. Утвердить списки учащихся, задействованных в подвозе: из сел Юлгутла Новосакмарск, Башканчерово. Новосакмарск - Чулпан - Дубиновка. Приложение
№ 1.

6. Назначить ответственным за предрейсовый и послерейсовый осмотр автобуса
Е.Ф.Авдонину.
7. Вменить в обязанность водителям Инживаткину А.Г. и Муха А.В. ежедневное
прохождение медицинского предрейсового и послерейсового осмотра в
участковой больнице у врача Суслова П.Н., время явки на осмотр 06.45.4. до
07.00.4, 16.00 до 16.15 ч, на основании договора № 20/1?Г от 01.09.201$Ггода с
Кувандыкской городской больницей.
8. Воспитателям провести инструктаж по безопасности при перевозке с учащимися
их родителями (законными представителями). Срок до 1.09.2016 года.
9. Утвердить схему подвоза учащихся на 2017-2018 учебный год. Приложение №2.
10. Утвердить график движения школьного автобуса на 2017-2018 учебный год.
Приложение №3.
11. Утвердить паспорт маршрута школьного автобуса на 2017-2018 учебный год.
12. Завхозу Муха Г.Г.своевременно обеспечивать школьный транспорт топливом и
запасными частями на случай поломок. Срок: постоянно.
13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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