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МОУ " Елатомская средняя общеобразовательная школа" 
План мероприятий по безопасности движения и  

профилактике дорожно-транспортных происшествий 
 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок исполн. 

1 Организация работы транспорта с учетом конкретных условий эксплуатации, 

разработка графиков движения, нормирование скорости движения и других режимов 

работы подвижного состава и водителей. 

Соустов А.М. 

Панин В.А. 

регулярно 

2 Осуществление регулярного контроля за правильностью оформления путевых листов, 

прохождением водителями предрейсовых медицинских осмотров, наличием у 

водителей необходимых и правильно оформленных документов на право управления 

автотранспортом. 

Моторина В.В. 

Конов Н.В. 

регулярно 

3 Проверка соответствия маршрутов движения автомашин записям в путевых 

документах, в целях пресечения случаев незаконного использования автомобилей. 

Конов Н.В. 1 раз в месяц 

4 Ежедневная проверка технического состояния автомобилей при выпуске автомашин 

на линию и возврате, с регистрацией неисправностей в специальном журнале. Быстрое 

и полное устранение неисправностей подвижного состава, выявленных при контроле 

технического состояния, а также обнаруженных водителями на линии. 

Моторина В.В. 

Соустов А.М. 

Панин В.А. 

регулярно 

5 Проведение регулярного инструктажа водителей в соответствии с конкретными 

условиями их работы, вида перевозок. 

Моторина В.В. регулярно 

6 Постоянное содержание подвижного состава в технически исправном состоянии, 

исключающем внезапную поломку автомобиля на линии и способствующем 

уверенной работе водителя; обеспечение регулярного и качественного проведения 

технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Соустов А.М. 

Панин В.А. 

постоянно 

7 Регулярный контроль за техническим состоянием подвижного состава при выпуске его 

на линию и возврате с линии. 

Моторина В.В. регулярно 

8 Ведение учета и разбор случаев возврата или простоя автомобиля на линии из-за 

технической неисправности, угрожающей безопасности движения; установление 

причин и лиц, допустивших брак в работе и выпустивших на линию неисправный 

Конов Н.В. в случае 

необходимости 



автомобиль. 

9 Проведение в плановом порядке принудительной разборки (проверки) и ремонта узлов 

автомобиля в установленные с учетом эксплуатации сроки. В первую очередь, 

обеспечивающих безопасность движения: тормозная система, рулевое управление, 

шины, колеса, детали, подвески, приборы внешнего освещения и сигнализации, 

стеклоочистители, зеркала заднего вида и т.д. 

ИП  Орлов А.В. по графику 

10 Проведение технического обучения водителей, ремонтных рабочих по изучению ими 

конструктивных особенностей автомобилей, гаражного оборудования и методов 

контроля за техническим состоянием подвижного состава. 

Моторина В.В. 1 раз в год 

11 Контроль за соблюдением графиков планового и текущего технического осмотра 

автомобилей. 

Моторина В.В. по мере 

необходимости 

12 Обеспечение соблюдения водителями требований безопасности движения при 

перевозках пассажиров, при перевозках огнеопасных и крупногабаритных грузов. 

Соустов А.М. 

Панин В.А. 

регулярно 

13 Разработка расписаний движения на дальних междугородных перевозках. 

Предусматривать в них время для отдыха водителей в конечных пунктах с записью в 

путевом листе. 

Моторина В.В. ежегодно 

14 Принятие срочных мер к установлению местонахождения водителей, своевременно не 

возвратившихся с линии. 

Конов Н.В. по мере 

необходимости 

15 Закрепление водителей за автомобилями с учетом их стажа работы, подготовки 

физических и моральных качеств, контроль за соблюдением баланса времени их 

работы (переработка, совмещение ночной смены с вечерней или дневной). 

Конов Н.В. 1 раз в год 

16 Контроль за своевременным прохождением водителями медицинского 

переосвидетельствования, направление водителей на медицинское 

переосвидетельствование в порядке экспертизы в случае сомнения в состоянии 

здоровья. 

Моторина В.В. по мере 

необходимости 

17 Проведение плановой работы по повышению мастерства вождения автотранспорта, 

квалификации водителей, повышения знаний ПДД, безопасности движения и 

профилактики ДТП. 

Моторина В.В. регулярно 

18 Ведение учета ДТП, анализ причины. Моторина В.В. 1 раз в месяц 

19 Проведение служебного расследования ДТП, при необходимости с выездом на место 

происшествий. 

Моторина В.В. 

Конов Н.В. 

по мере 

необходимости 

20 Организация разбора ДТП, нарушение правил дорожного движения и линейной 

дисциплины. 

Конов Н.В. при 

необходимости 

21 Проведение инструктажа по БД и соблюдение ПДД с вновь поступившими на работу 

водителями, а также водителями направляемыми в длительные командировки. 

Моторина В.В. по мере 

необходимости 

 


