
Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение   

Средняя  общеобразовательная  школа  №  1 

с.п. «Село Хурба» 

  

Приказ  № 427                                    

от 31.08.2020 г. 
 

О подвозе учащихся на 2020-2021 учебный год 

 

С целью организации подвоза обучающихся, на основании Постановления главы 

Комсомольского муниципального района Хабаровского края «Об организации и 

обеспечении безопасности перевозок детей автобусами в комсомольском муниципальном 

районе» № 1087 от 29.12.2007 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить ответственных за создание условий, безопасных для перевозки детей: 

 

 1.1. Назначить ответственным за безопасность дорожного движения: механика – 

Павличенко Б.И. 

 1.2. Назначить ответственным за соблюдением правил посадки детей от школы, 

сопровождения и высадки детей в конечных пунктах следования: учителя – Буслаеву Р.М., 

учителя – Фещенко Е.М. 

 1.3. Возложить ответственность за ежедневный предрейсовый осмотр и ответственность 

за безопасность дорожного движении на механика автобуса – Павличенко Б.И.  

 1.4. Возложить ответственность за перевозку детей на водителя – Попиляева И.Ю. 

 1.5. Утвердить маршрут подвоза и списочный состав учащихся: 

 

1 рейс: ул. Гайдара – ул. Дальневосточная – ул. Дачная – ул. Гайдара;  

                  07.50                       08.00                       08.10           08.20 

2 рейс: ул. Гайдара – ул. Дальневосточная – ул. Дачная – ул. Гайдара;  

                  12.15                       12.25                      13.05            13.15 

3 рейс: ул. Гайдара – ул. Дальневосточная – ул. Дачная – ул. Гайдара;  

                  14.20                        14.30                      14.40           14.50       

       

№ 

п/п Класс Ф.И.О. 
Дата 

рождения 
Домашний  

адрес 

Номер телефона 

родителя 

(законного 

представителя) 

1 1-Б 
Бабакова Михаил  

Владимирович 31.07.2013 
с. Хурба, ул.  

Лесная, 3 

89841265062 

2 1-Б 
Николаева Кристина 

Алексеевна 29.07.2014 
с. Хурба, ул. 

Строительная, 35 

89842942811 

3 1-Б 
Печерская Анастасия 

Михайловна 17.03.2013 
с. Хурба, ул.  

Дачная, 23 

89842825839 

4 
2-А 

Верхотуров Денис 

Сергеевич 

12.03.2012 с. Хурба, ул. 

Дальневосточная, 13 

89142058945 

5 
2-Б 

Актелов Иван 

Вениаминович 

29.03.2012 с. Хурба, 

 ул. Дачная, 24 

89141976653 

6 
2-Б 

Актелова Валерия 

Вениаминовна 

30.01.2011 с. Хурба, 

 ул. Дачная, 24 

89141976653 

7 
2-Б 

Васильев Анатолий 

Русланович 

20.03.2012 с. Хурба, 

 ул. Дачная, 15 

89147739751; 

89098879611 

8 
2-Б 

Исаева Ксения 

Николаевна 

05.12.2012 с. Хурба, ул. 

Дальневосточная, 12 

89242169749 



9 
2-Б 

Николаев Кирилл 

Алексеевич 

06.02.2013 с. Хурба, ул. 

Строительная, 35 

89842942811 

10 
2-Б 

Николаева Кира 

Алексеевна 

06.02.2013 с. Хурба, ул. 

Строительная, 35 

89842942811 

11 
2-А 

Золотенина Злата 

Константиновна 

01.04.2012 с. Хурба, ул.  

Дачная, д. 48, кв. 1 

89622965358 

12 
3-А 

Ковалевский Юрий  

Иванович 

16.07.2011 с. Хурба, ул. 

Линейная, 5-4 

89242278533 

13 
3-А 

Яковлев Василий  

Юрьевич 

16.11.2011 с. Хурба, ул. 

Дзержинского, 5 

89098653972 

14 
3-Б 

Ботанова Раиса 

Дмитриевна 

10.08.2011 с. Хурба переулок 

Безымянный, 2 

89144083503 

15 
4-А 

Сторожева Екатерина 

Романовна 

20.02.2010 с. Хурба, ул.  

Лесная, 5 

89242286852 

16 4-А Суранович Алина 

Александровна 

30.05.2010 с. Хурба, ул. 

Таежная, 3 

89098630383 

17 
4-Б 

Романченко Дарья 

Дмитриевна 

05.03.2011 с. Хурба, ул. 

Дачная, 48-2 

89144059085 

18 

5-А 
Васильев Матвей  

Русланович 

16.10.2009 
с. Хурба, ул. 

Дачная, д. 15 

89147739751; 

89098879611 

 

19 
5-А 

Левицкий Дмитрий 

Евгеньевич 

26.07.2009 с. Хурба, ул. 

Строительная, д. 31 

89098650192 

20 
5-Б 

Романченко Максим 

Дмитриевич 

07.05.2009 с. Хурба, ул. 

Дачная, 48-2 

89144059085 

21 
5-Б 

Зыкова Дарья 

Павловна 

08.05.2009 с. Хурба, 

 ул. Советская д.37 

89142172563 

22 
5-Б 

Бабакова Анжелика 

Владимировна 

11.12.2008 с. Хурба, 

 ул. Лесная д.3 

+7(4217)560664 

23 6-А 
Плехов Илья  

Алексеевич 

29.06.2009 с. Хурба, ул. 

Строительная д. 41 

89241158058 

24 6-Б 
Валеева Анна  

Владимировна 

06.11.2008 с. Хурба, ул.  

Лесная, 30 

89842920328 

25 7-А 
Касюк Георгий  

Сергеевич 

25.06.2007 с. Хурба, ул.  

Дачная д. 27 

89142188113 

26 7-Б 
Максименко Дмитрий 

Евгеньевич 

29.03.2007 с. Хурба, ул.  

Дачная д. 52 кв. 1 

89098884707 

27 7-Б 
Дядик Кристина  

Валерьевна 

26.11.2007 с. Хурба ул.  

Дачная д. 54 кв.1 

89144095219 

28 8-А 
Охотный Арсений 

Максимович 

20.03.2006 с. Хурба,  

ул. Строительная, д.40 

89098990806 

29 8-А 
Меньшикова 

Виктория Сергеевна 

19.01.2006 с. Хурба, ул.  

Дачная д. 5 

9141870649 

30 9-А  
Николаева Наталья 

Алексеевна 

29.11.2004 с. Хурба, ул. 

Строительная д. 35 

9142005662; 

89142176237 

31 9-Б 
Валеев Илья  

Владимирович 

02.05.2005 с. Хурба, 

 ул. Лесная, 30 

89842920328 

32 10 
Буслаева Вероника  

Сергеевна 

23.03.2005 с. Хурба, ул. 

Дальневосточная д. 13 

89622982767 

33 10 
Цыганова Татьяна 

Владимировна 

16.03.2005 с. Хурба, ул. 

Строительная, 19 

89142114456 

34 11 
Максименко Олег 

Евгеньевна 

07.12.2002 с. Хурба, ул.  

Дачная, д. 52 кв.1 

89098884707 

 



Ежедневная протяженность маршрута  составляет 41,6 км, 35 учащихся. 

 

2. Определить ответственных за эксплуатацию транспортного средства: 

 

 2.1. Назначить контрольным механиком: Павличенко Б.И.; 

 2.2.  Возложить ответственность за эксплуатацию транспортного средства автобуса: 

на механика – Павличенко Б.И.; 

 2.3. Павличенко Б.И. своевременно проходить технический осмотр автобуса, 

производить ремонт и содержать в хорошем санитарном состоянии; 

 

3. Определить ответственных за безопасность дорожного движения: 

 

 3.1. Павличенко Б.И., ответственной за безопасность дорожного движения, в системе 

проводить инструктажи с сопровождающими, с водителем, с детьми; 

  

4. Определить ответственных за выход на линию школьного автобуса: 

 

 4.1. Ответственность за выпуск на линию школьного автобуса ПАЗ 320608-110-70 

(VIN XIM3206BZJ0004339) гос. номер О 740 КХ 27 в исправном состоянии возложить на 

механика – Павличенко Б.И.; 

 4.2. Ответственность за ежедневное медицинское освидетельствование водителя 

автобуса перед выездом на линию несет КГБУЗ «Комсомольской ЦРБ» (по договору). 

 4.3. Ответственность за выдачу путевых листов и выполнения обязанностей 

диспетчера водителю возлагается на Павличенко Б.И.; 

 4.4. Водителю Попиляеву И.Ю. выезжать на линию только после подписания 

путевого листа, медицинским работником и  механиком Павличенко Б.И.; 

5. Назначить ответственным за проведение инструктажей по технике 

безопасности – механику – Павличенко Б.И. определить периодичность проведения 

инструктажей: 

 5.1. Водитель, механик, медицинский работник, сопровождающий обязаны пройти  

вводный инструктаж:  

- при приеме на работу (вводный инструктаж – директор Артёменко Е.Н.) 

- первичный – (ответственный за БДД – Павличенко Б.И.); 

- внеплановый, целевой  повторный (2 раза в год) под роспись в журнале по ТБ 

(ответственный за БДД – Павличенко Б.И.); 

5.2 Водитель, механик, медицинский работник, сопровождающий обязаны 

ознакомиться перед началом учебного года с должностными обязанностями под роспись у 

директора школы. 

 

6. Соблюдать меры безопасности во время перевозки учащихся: 

 

 6.1. Водителю Попиляеву И.Ю. и сопровождающим Буслаевой Р.М. и Фещенко Е.М. 

не допускать посадки в автобус посторонних лиц; 

 6.2. При перевозках учащихся число учащихся не должно превышать число 

посадочных мест (20 – учащихся; 1 – сопровождающий); 

 6.3. Производить подвоз строго списочного состава учащихся, проживающих в 

данном населенном пункте; 

 6.4. Строго исполнять все предписания вышестоящих органов и ГИБДД (правила 

посадки и высадки, правила движения автобуса, правила поведения учащихся в автобусе и 

т.д.); 

 6.5. Классные руководители учащихся 1-11 классов (дети, которые находятся на 

подвозе) несут полную ответственность за жизнь и здоровье своих подопечных до передачи 

сопровождающим для посадки в школьный автобус; 

 6.6. Сопровождающий обязан: 

- хорошо знать должностные обязанности сопровождающего, выполнять все      

требования вышестоящих органов  и ГИБДД; 



- закрепить сидячие места (кресла) за конкретным учеником, который несет  

ответственность за его сохранность, в случае порчи немедленно сообщить администрации 

школы; 

       - принять учащихся от классного руководителя; 

 - иметь списочный состав детей  и контролировать своевременный подвоз    учащихся; 

- посадку производить сначала на самые близкие места к выходу, а не по всему салону 

(если количество детей небольшое); 

- не разрешать учащимся самостоятельно добираться до дома от базовой школы (только 

с письменного разрешения родителя, которые несут ответственность за своего ребенка); 

- проводить ежедневный утренний (перед поездкой на учебу) и во время отправки 

обратно инструктаж по ТБ в устной форме 4 раза в год перед началом учебной четверти под 

роспись в журнале по ТБ для учащихся; 

- на случай ЧС иметь при себе сотовый телефон для экстренного сообщения; 

- после подвоза обязан отчитаться перед администрацией школы о результате подвоза 

(были ли нарушения); 

- в случае не выхода автобуса на линию по техническим неисправностям или погодным 

условиям сообщить родителям детей, находящимся на подвозе; 

 

Не допускать: 

- посадки посторонних лиц ни во время посадки, ни во время высадки учащихся, ни во 

время движения автобуса в населенные пункты; 

- замены себя другим лицом без разрешения администрации школы, курения, азартных 

игр учащихся, вставания и хождения по салону во время движения. 

6.7. Водитель обязан: 

- пройти 2 раза в день (до подвоза и после подвоза) медосмотр; 

- тщательно проверить готовность автобуса к работе (при помощи осмотра механиком); 

- посадку и высадку производить строго (схемы опасных участков), согласованной с 

ГИБДД; 

- не превышать скоростной режим, движение автобуса только с включенными фарами; 

- движение автобуса производить только тогда, когда дети заняли свои места, 

пристегнулись ремнями, отключили все сотовые телефоны, успокоились; 

- высадку производить только после полной остановки, движение начинать, 

убедившись, что дети находятся в безопасной зоне. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                       Е.Н. Артёменко 

 
 

 

 

 

 


