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План мероприятий по подготовке работников, осуществляющих перевозки  
автомобильным транспортом, к безопасной работе  
и транспортного средства к безопасной эксплуатации на 2022- 2023 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственн

ый за 

исполнение 

Примечание 

1. Подготовка работников, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом к 

безопасной работе 

1.1 Обеспечение прохождения 

профессионального отбора и 

профессиональной подготовки 

водителей и иных работников, 

непосредственно связанных с 

движением транспортных 

средств. 

В течение года. директор 

школы. 

 

1.2 Обеспечение подготовки 

работников в соответствии с 

профессиональными и 

квалификационными 

требованиями к работникам 

юридических лиц 

(индивидуальных 

предпринимателей) 

осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом 

В течение года по мере 

необходимости 

директор 

школы. 

 

1.3 

Проведение стажировки 

водителей транспортных средств 

при переводе на новый маршрут 

или при переводе на новый тип 

(модель) транспортного 

средства, приеме на работу 

В течение года по мере 

необходимости 

директор 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

Обеспечение водителей 

транспортных средств 

оперативной информацией по 

обеспечению безопасной 

перевозки путем проведения 

соответствующих инструктажей 

В течение года по мере 

необходимости: 1.-вводный 

(при приеме водителей на 

работу); 

2 предрейсовый(при 

отправлении водителя по

 маршруту 

впервые; при перевозке 

детей; при перевозке); 

3- сезонные апрель-май 

октябрь-ноябрь 

4-специальный -изменение 

маршрута движения и 

условий движения 

влияющих на БДД; 

вступление в силу 

нормативных правовых 

актов; 

директор 

школы. 

инструкции 

  



  

- получение 

информации о ДТП; 

-совершения или угрозы 

совершения терактов 

  

1.5 Обеспечение проведения 

обязательных медицинских 

осмотров водителей. 

а) предварительный 

(при приеме 

водителей на работу); 

б) периодический 

(согласно годового 

графика); 

в)предрейсовый 

ежедневно 

г)послерейсовый 

ежедневно при 

перевозке пассажиров 

директор школы. 

Мед.работник по 

договору 

Заключение 
договора, 

1.6 

Мероприятия по 

совершенствованию водителями 

навыков оказания первой 

помощи пострадавшим в ДТП. 

При обучении по 20- 

час.программе, а также 

при необходимости 

директор школы . Заключение 

договора с уебным 

комбинатом 

1.7 

Организация работы водителей в 

соответствии с режимами труда 

и отдыха, установленными 

законодательством РФ, а также 

контроль за соблюдением 

указанных условий. 

а) ежедневно 

б) контроль 2 раза в год 

директор 

школы.завхоз. 

Показания 

тахографа, графики 

работы 

2. Подготовка транспортных средств к безопасной эксплуатации. 

2.1. Проверка соответствия 

транспортных средств по 

назначению и конструкций 

техническим требованиям к 

осуществляемым перевозкам 

пассажиров. 

По мере необходимости Механик, 

директор школы 

 

2.2. 

Проверка наличия 

действующей разрешительной 

документации, необходимой 

для допуска к участию 

транспортного средства в 

дорожном движении в 

соответствии с 

законодательством РФ 

(свидетельство о регистрации 

транспортного средства, 

страховой полис обязательного 

страхования гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств, 

В течение года (август) директор школы, 
завхоз. 

Заключение 
договоров, 

прохождение 

техосмотра 

  



 
путевой лист, водительское 

удостоверение). 

   

2.2.1 Обеспечение водителей 

необходимыми материалами 

для работы на данном 

маршруте (график, схема 

опасных участков). 

Ежедневно директор школы, 

завхоз 

Согласование с 

ГИБДД,ПЧ осмотр 

маршрута 

2.3 

Поддержание транспортных 

средств в технически 

исправном состоянии в 

соответствии с инструкцией по 

эксплуатации изготовителя 

транспортного средства. 

В течение года Механик 

директор школы 

 

2.4. 

Проведение работ по 

техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств 

в порядке и объемах, 

определяемых технической и 

эксплуатационной 

документацией изготовителей 

транспортных средств. 

ЕО - ежедневно СезО - 2 

раза в год ТО-1,ТО-2-по 

отдельному графику 

Механик 

Завхоз. 

Заключение 

договора 

2.5. 

Проведение ежедневного 

контроля технического 

состояния транспортных 

средств перед выездом на 

линию с места стоянки и по 

возвращении к месту стоянки с 

соответствующей отметкой о 

технической исправности 

(неисправности) транспортных 

средств в путевом листе. 

В течение года Механик  

2.6. Обеспечение стоянки 

(хранения)транспортных 

средств, исключающих доступ 

к ним посторонних лиц, а 

также самовольное их 

использование водителями 

субъектов транспортной 

деятельности. 

В течение года Механик 
директор школы 

Согласно договора 

3.Мероприятие для профилактики БДД для школьников. 

 Классные часы по 
безопасности, инструктажи по 

БДД. 

 

Сентябрь классные 
руководители 

 

 
Оформление тематических 

стендов по ПДД на 1-м этаже 

 

Сентябрь  Аксёнов Ю.В.  



 

Встречи с инспектором ГИБДД     

 

В течении года  Зам. Директора 

по 

воспитательной 

работе, Аксёнов 

Ю.В. 

 

 
Участие в школьных, 

районных, областных 

конкурсах по безопасности 

дорожного движения 

В течении года  Аксёнов Ю.В.  

 

«Минутки Безопасности» 

Каждую четверть классные 

руководители 

 

 Старт акции «Безопасное 

лето»: проведение бесед, 

мероприятий, соревнований 

среди детей по знаниям ПДД 

правилам безопасного 

поведения 

Май 2023 года Аксёнов Ю.В., 

классные 

руководители 

 

 
Участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» 

Июнь 2023 года Аксёнов Ю.В  

 


