Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Константиновская школа»
Симферопольского района Республики Крым
ул. Школьная, 1, с. Константиновка, Симферопольский район,
Республика Крым, Российская Федерация, 297563, тел +7 (978) 729 27 23
е-mail: konstantinovskayashkola@mail.ru, ОГРН 1159102004797

ПРИКАЗ
31.08.2021

с. Константиновка

№ 241-О

Об организации перевозки учащихся из сёл территории
обслуживания школы в I полугодии 2021-2022 учебного года
В соответствии со ст. 40 Федерального закона № 273 "Об образовании в Российской Федерации", на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 №
1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», постановлений администрации Симферопольского района от 14.07.2017 № 199-п «Об утверждении Положения об организации перевозок обучающихся муниципальных бюджетных образовательных
учреждений Симферопольского района Республики Крым», от 25.01.2018 № 16-п «О внесении
изменений и дополнений в постановление администрации Симферопольского района Республики
Крым от 02 июля 2021 года № 469-п», приказа управления образования администрации Симферопольского района Республики Крым от 30.08.2021 г. № 659 «Об организации перевозки учащихся в общеобразовательные учреждения района в I полугодии 2020/2021 учебного года», с
целью организации перевозки учащихся, охраны здоровья детей,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственной за организацию перевозки учащихся школы заместителя директора
по воспитательной работе Аблаеву А. С.
2. Стоянку и охрану транспортного средства, проведение предрейсового и послерейсового
осмотров, медицинского осмотра водителя и проведение инструктажей по безопасности
дорожного движения, и инструктажей для водителей школьного автобуса по технике
безопасности перед выездом на линию ежедневно осуществлять на основании договора от
20.08.2020 г. № 4/1 с ООО «Пассажирские перевозки», который необходимо пролонгировать на
момент поступления средств
ежедневно
3. Организовать перевозку учащихся школы на ежедневные учебные занятия и обратно домой
из сёл: Топольное, Клиновка с 01.09.2021 г.
4. Утвердить:
4.1. Списки учащихся, подлежащих перевозке по рейсам (Приложение № 1)
4.2. График движения автобуса для перевозки учащихся на ежедневные учебные занятия и
обратно домой (Приложение № 2)
4.3. Маршрут движения автобуса 22438S ГАЗ А67R42 регистрационный номер Е785СВ82,
осуществляющий перевозку учащихся МБОУ «Константиновская школа» на ежедневные
учебные занятия и обратно домой (Приложение № 3).
4.4. График работников, сопровождающих детей во время перевозки (Приложение № 4)
5. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей при посадке в автобус, в пути
следования и выходе из автобуса на работников, сопровождающих детей по утверждённому
графику (Приложение № 4)
6. Классным руководителям 1-11 классов:

6.1. Проводить с учащимися инструктаж ИТБ–012-2019 «Инструкция по технике безопасности
во время групповых поездок на автобусе» с обязательной регистрацией в «Журнале регистрации
инструктажа учащихся по технике безопасности»
после окончания каникул
6.2. Организовать свободное время учащихся после уроков до отправки домой
систематически
6.3. Контролировать посадку учащихся в автобус в 14.45. и в 15.00
систематически
7. Заместителю директора по воспитательной работе Аблаевой А. С.:
7.1. Своевременно вносить изменения в график сопровождения в случае отсутствия
сопровождающего работника по каким-либо причинам.
по мере необходимости
7.2. Своевременно информировать директора, управление образования о состоянии перевозки
учащихся и случаях срыва
постоянно
8. Проводить инструктажи по охране труда работников, сопровождающих детей в пути
следования ИОТ-012-2019 «Инструкция по охране труда при перевозке обучающихся
автомобильным транспортом» и делать соответствующие записи в «Журнале регистрации
инструктажей по вопросам охраны труда на рабочем месте»
1 раз в 3 месяца, Коломиец Е.И.
9. Ответственному за безопасность дорожного движения Федорову С.Ю.
9.1. Проводить инструктажи с водителем школьного автобуса по охране труда и правилам
безопасной эксплуатации автобуса.
1 раз в месяц, по мере необходимости
9.2. Контролировать осуществление безопасных перевозок учащихся к месту учёбы и обратно
домой
постоянно
9.3. Закрепить за каждым учащимся постоянное место в автобусе
до 01.09.2020
10. Работникам, сопровождающим учащихся в пути следования:
10.1. Контролировать сохранность салона автобуса
постоянно
10.2. Осуществлять контроль за соблюдением учащимися правил безопасности
жизнедеятельности при посадке в автобус, в пути следования, при выходе из автобуса
постоянно
10.3. Своевременно информировать заместителя директора по воспитательной работе, директора
МБОУ «Константиновская школа» о своём отсутствии в качестве сопровождающего по
уважительно причине
постоянно
10.4. Своевременно информировать директора МБОУ о случаях нарушения графика подвоза и
маршрутов движения при перевозке учащихся в школу и обратно домой
постоянно
10.5. Контролировать наличие учащихся в школьном автобусе
ежедневно
11. Завхозу И.Г. Гончаренко:
11.1. Обеспечивать водителя путевыми листами и талонами на дизтопливо.
постоянно
11.2. Вести строгий учёт расходования горючего, смазочных материалов, документации
школьного автобуса.
постоянно
11.3. Осуществлять контроль за сохранностью автобуса
постоянно

11.4. Представлять в централизованную бухгалтерию МКУ «Центра по обслуживанию
учреждений образования Симферопольского района» необходимые документы на списание
горюче-смазочных материалов
до 01 числа каждого месяца
11.5. Возложить персональную ответственность на завхоза Гончаренко И.Г. за осуществление
подготовки автобуса к безопасной перевозки обучающихся в МБОУ «Константиновская школа»
и обратно
12. Водителю школьного автобуса Салядинову Э.У.
12.1. Содержать автобус в исправном техническом и санитарном состоянии
постоянно
12.2. Строго соблюдать графики движения согласно маршрутам
постоянно
12.3. Соблюдать мероприятия по выполнению требований правил перевозки организованных
групп детей
постоянно
12.4. Иметь в наличии следующие документы согласно правилам организованной перевозки
групп детей, автобусами для для осуществления организованной перевозки групп детей:
12.4.1. Копии уведомления об организованной перевозки групп детей
12.4.2. Списка (списков) всех пассажиров включающего:
12.4.2.1. детей с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста или даты
рождения каждого ребенка, номера контактного телефона родителей (законных представителей),
пунктов посадки (или) высадки
12.4.2.2. назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии)
каждого сопровождающего, номера его контактного телефона)
12.4.3. Документа, содержащего сведения о водителе с указанием фамилии, имени, отчества (при
наличии)
12.4.4. Маршрут перевозки с указанием: пункта отправления, промежуточных пунктов посадки
(высадки) детей
12.5. Использовать автобус строго по назначению (исключительно для перевозки детей).
постоянно
12.6. В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции:
12.6.1. Использовать средства индивидуальной защиты (одноразовые маски или многоразовые
маски со сменными фильтрами, перчатки) при посадке обучающихся и в пути следования
на период особого режима в
условиях распространения COVID-19
12.6.2. Смена одноразовых масок должна проводиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в
соответствии с инструкцией
ежедневно
12.6.3. Проводить дезинфекцию перед перевозкой детей всех поверхностей салона
транспортного средства с применением дезинфицирующих средств
перед каждой поездки
13. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.
Директор

МБОУ "КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА"

М.В. Маршалок

Местоположение: место подписания
Дата: 2021.09.20 09:43:59+03'00'

ГРАФИК
движения автобуса 22438S ГАЗ А67R42
регистрационный номер Е785СВ82 из села Топольное, Клиновка с 01.09.2021 года
№ рейса

Вид

Время
7.15 - 7.35

Количество
учащихся
21+1 человек

Расстояние
(пробег)
11 км

1

привоз

2
3
4

привоз
вывоз
вывоз

7.35 – 7.50
14.45 – 15.00
15.00 – 15.20

13+1 человек
13+1 человек
21+1 человек

6 км
6 км
11 км

Дневной пробег 34 км.

Маршрут

Классы

гараж ООО «КП» (Фонтаны) – ТСН «Лесное» - Топольное –
Константиновка (школа)
Константиновка (школа) - Клиновка - Константиновка (школа)
Константиновка (школа) - Клиновка - Константиновка (школа)
Константиновка (школа) – Топольное - СОТ «Надежда» –
гараж ООО «ПК» (Фонтаны)

1-11
1-11
1-11
1-11

Приложение № 3
Схема
маршрута движения на 2021-2022 учебный год
организованной группы учащихся МБОУ «Константиновская школа» автобусом 22438S ГАЗ А67R42, г/н Е785СВ82
по маршруту с. Топольное – с. Константиновка- с. Клиновка
(начальный населенный пункт)

(конечный населенный пункт)

Приложение № 4
График работников, сопровождающих детей во время подвоза

Дни
недели
Подвоз
Вывоз

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Гончаренко И.Г
Тел. +79788223028
Коломиец Е.И.
Тел. +79787139076

Мезенцев С.Н.
Тел. +79788163550
Коломиец Е.И.
Тел. +79787139076

Гончаренко И.Г.
Тел. +79788223028
Герцог Т.А.
Тел. +79788598695

Мезенцев С.Н.
Тел. +79788163550
Ключко Е.С.
Тел. +79787559078

Гончаренко И.Г.
Тел. +79788223028
Ключко Е.С.
Тел. +79787559078

