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ПРИКАЗ
№364

«31» августа 2017г.

Об организации подвоза учащихся
на школьном автобусе
С целью организации безопасных перевозок на школьном автобусе
FA3-322121, согласно заявлений родителей (законных представителей),
приказываю:

1.Утвердить маршруты и график подвоза на автобусе ГАЗ-322121 с
01.09.2017г.:
Дни недели
Маршрут
Количеств Общий
Сопровождающие
о рейсов
пробег,
км.
Пятница
г.Белебей 1
34
Петрова М.С.
д.Алексеевка д.Кирилловка г.Белебей
г.Белебей 1
32
д.Алексеевка д.Рассвет - г.Белебей
г.Белебей - д.Тузлукуш 1
48
- д.Чеганлы д.Анновка - д.Илькино
- г.Белебей
Суббота
г.Белебей 1
52
Аширова Г.М.
д.Алексеевка д.Рассветд.Кирилловка - '
г.Белебей
г.Белебей 1
14
д.Алексеевка г.Белебей
г.Белебей - д.Тузлукуш

1

48

- д.Чеганлы-д.Анновка
- д.Илькино - г.Белебей
20
г.Белебей — д.Илькино 1
- г.Белебей
Мясоедова Г.Е.
48
Воскресенье г.Белебей - д.Тузлукуш 1
- д.Чеганлы-д.Анновка
- д.Илькино - г.Белебей
40
1
г.Белебей - д.Чеганлыд.Анновка - д.Илькино
- г.Белебей
20
г.Белебей- д.Илькино - 1
г.Белебей
34
Скворцова Т.В.
1
Понедельник г.Белебей д.Кирилловка г.Белебей
г.Белабей - д.
52
1
Кирилловка -д.Рассвет>
д. Алексеевка г.Белебей
г.Белебей 1
14
д.Алексеевка г.Белебей
2.Утвердить список учащихся, охваченных подвозом по маршрутам
(приложение 1).
3.Установить повышающий коэффициент за сопровождение детей при
подвозе следующим работникам с 01.09.2017г.:
- Скворцовой Т.В., учителю начальных классов - 0,3 от оклада;
- Ашировой Г.М., педагогу-библиотекарю - 0,4от оклада;
- Мясоедовой Г.Е., воспитателю - 0,3 от оклада;
- Петровой М.С., учителю - 0,3 от оклада.
4.Установить с 01.09.2017г. еженедельный лимит использования
топливной карты 456 км-72,96 л.
5.На водителя Кашина А.М. возложить ответственность за учет и
рациональный расход топлива, согласно установленным нормам.
6. Диспетчеру Гумерову Р.Ф. назначить ответственным за ведение
учёта движения путевых листов.
7. Зам.директора по А-ХЧ Макушеву А.Е. обеспечить:
- перевозку детей и эксплуатацию автобуса в соответствии с
действующим законодательством и Положением об организации
безопасных перевозок на школьном автобусе;
- определить место стоянки автомашины ГАЗ-322121 с гос.номером О
671 Ку предназначенного для перевозки детей в боксе №1 гаража
школы-интерната по адресу: РБ, г.Белебей, ул.им.В.И.Ленина, д.1;

-

эксплуатацию школьного автобуса по назначению согласно
Положению об организации безопасных перевозок на школьном
автобусе;
- предрейсовый обязательный медицинский осмотр водителя;
- предрейсовый и послерейсовый контроль технического состояния
автобуса;
- своевременное проведение государственного технического осмотра,
технического обслуживания и ремонта автобусов в порядке,
определяемом действующими нормативными документами, а также
проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
водителя;
8.3ам.директора по АХЧ Макушеву А.Е. усилить:
- меры по обеспечению безопасности дорожного движения при
организации подвоза учащихся, по контролю за соблюдением графиков
движения, норм вместимости автобуса, маршрутов движения;
- усилить 4контроль за неукоснительным выполнением водителем
школьного автобуса требований:
• скоростного режима: перевозка детей должна осуществляться с
включенным ближним светом фар, скорость движения
выбирается
водителем
в
зависимости
от
дорожных,
метеорологических и других условий, но при этом не должна
превышать 60 км в час;
• школьный автобус должен следовать по утвержденному
маршруту в соответствии с графиком поездки, в случае
необходимости корректировки маршрута вследствии каких-либо
изменений дорожной обстановки или иных обстоятельств
водитель обязан связаться с лицом, ответственным за
организацию поездки.
9. Зам.директора по АХЧ Макушеву А.Е. еженедельно в пятницу до
14.00ч. предоставлять в Управление образования МР Белебеевский район
информацию по организованному подвозу школьников, своевременно
информировать инженера-механика отдела ОиБЖ Галяутдинова Б.К. по всем
случаям изменений и неисполнений согласованных маршрутов и графиков
регулярных и нерегулярных перевозок.
Ю.Водителю
Кашину А.М. соблюдать правила безопасности при
въезде и выезде из гаража, содержать территорию бокса в надлежащем
состоянии.
11 .Специалисту по охране труда Фахреевой Л.Н. обеспечить
инструктаж обучающихся, пользующихся перевозкой на школьном автобусе
по технике безопасности и антитеррористической деятельности.
12.3ам. директора по воспитательной работе Петровой Е.В.:
- обеспечить ознакомление родителей (законных представителей)
учащихся пользующихся перевозкой на школьном автобусе

нормативными документами по перевозке учащихся, расписанием,
графиком движения школьного автобуса.
13.В свободное от подвоза время для обследования жилищно-бытовых
условий учащихся, выполнения плана учебно-воспитательной работы на
2017-2018 учебный год выделять автобус ГАЭ-3221 на основании служебных
записок ответственных лиц и приказа по школе-интернату.
14. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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Приложение к приказу
МБОУ школа-интернат г.Белебея
от 31.08.2017г. №364

Список детей на перевозку в школьном автобусе

1. Г аврилова Алена
2.
Инникова София
3.
Радионова Дарья
4.
Радионов Матвей
5.
Ратегова Надежда
Ртищева Анна
6.
7.
Воробьева Татьяна
8.
Воробьев Дмитрий
9.
Гаврилов Борис
10. Шаймарданова. Азалия
11. Сираева Динара
12. Гурьянов Саргиз
13. Егоров Рафаэль
14. Муратов Айдар
15. Салихова Гулынат
16. Салихов Ильшат
17. Дремин Сергей
18. Богоявленский Евгений
19. {Богоявленский Илья
20. | Родионов Никита
21. Байбеков Айназ
22. Богоявленский Иван
23. Богоявленская Надежда
24. Богоявленская Анастасия
25. Дремина Елена
26. Дремин Денис
2 7 ^ Габдулхаков Ильшат
28. Муратов Эльвир
29. Муратова Лилия
30. Юлаева Азалия
31. Гиззатуллина Аделина
32. Егорова Ангелина
33. Родионов Евгений
34. Сираев Ильсур
35. Гурьянов Данил
36. | Гурьянова Ангелина
. 37. j Ильин Артур
38. ' Муилаяров Владимир

1а
36
1а
2а
1а
2а
За
46
2в
2а
4а
1а
4в
2а
2а
46
36
За
За
1_3а
5а
5а
7а
8а
5а
76
6а
5а
7а
8а
6в
56
6в
5а
86
7а
66
7а

д. Алексеевка
д. Алексеевка
д. Кирилловка
д. Кирилловка
д. Алексеевка
д. Кирилловка
д. Кирилловка
д. Кирилловка
д. Алексеевка
д. Алексеевка
д.Кирилловка
д. Р ассвет* ^
Д. Анновка
д. Тузлукуш
д. Чеганлы
д. Чеганлы
д. Чеганлы
д. Илькино
д. Илькино
д. Анновка
д. Каен-елга
д.Илькино
д.Илькино
д.Илькино
д.Чеганлы
д.Чеганлы
д.Чеганлы
д.Тузлукуш
д.Тузлукуш
д.Тузлукуш
д.Тузлукуш
д.Анновка
д.Анновка
д.Кирилловка
д. Рассвет
д.Рассвет
j д.Кирилловка
! д.Кирилловка

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Васильев Андрей
Радионова Елизавета
Никитина Ксения
Васильев Денис
Васильев Иван
Салимов Вадим
Вильданов Альмир
Хасанова Альбия
Родионов Илья
Михайлова .Яна
Гизатуллик Альберт

8а
86
9а
7в
9г
7в
86
9а
6а
6в
26

д.Кирилловка
д.Кирилловка
д.Кирилловка
д.Рассвет
д.Рассвет
д.Алексеевка
д.Алексеевка
д.Алексеевка
д.Кирилловка
д.Рассвет
Д.Тузлукуш
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