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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ №7 ИМЕНИ ШУРЫ КОЗУБ С. НОВОИВАНОВСКОГО» 

КАБАРДИНО–БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Муниципальнэ к1эзонэ щIэныгъэ Iуэху щIапIэ 

«Новоивановскэ къуажэмШуре Козуб и цiэр зезыхьэ Лицей №7» 

Къэбэрдей - Бэлъкъэр Реслубликэм щыщ 

«Новоивановка эльни Шура Козуб атлы 7 чи номерли Лицей деген 

битеу билим бериучю муниципал казна уреждениясы 
ПРИКАЗ № 215/3- ОД 

УНАФЭ №   ______ 

БУЙРУКЪ № _____ 

23.08. 2016 г.                                                                          с. Новоивановское 
 

Об организации школьных маршрутов по перевозке детей на  

2016-2017 учебный год  
 На основании положения «О порядке организации и осуществлении регулярных 

перевозок детей на школьных маршрутах»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть с 01.09.2016 года школьные маршруты по перевозке детей 

            №1-с.Новоивановское-х. Новокурский, х. Баксанский 

            №2 с. Новоивановское- х. Правоурванский 

            №3 с. Новоивановское- х. Колдрасинский, х.Славенский  

            №4 с. Новоивановское- г. Майский 

            №5 с. Новоивановское- г.Нальчик 

2. Назначить сопровождающими на маршрутах  

№1-с.Новоивановское-  х. Новокурский, х. Баксанский- Тесленко Г.Н.; 

№2 с. Новоивановское -  х. Правоурванский -  Демиденко А.В.; 

№3 с. Новоивановское – х. Колдрасинский, х.Славенский- Плешаков В.В 

3. И.о.заместителя директора по ВР Рудь А.В. составить график движения автобусов 

по маршрутам и довести до сведения родителей и учащихся. 

4. Заместителю директора по УВР Клюшник Е.В. провести инструктаж с 

сопровождающими и учащимися по ТБ , пожарной безопасности , и по поведению 

учащихся в автобусе во время следования по маршрутам. 

5. Назначить ответственными за прохождение ТО и исправность автобусов 

водителей Супрун И.С. Дудченко И.А. Ефимова А.А  

6. Назначить ответственным за техническое состояние автобусов Водогрецкого 

В.В.- механика учреждения. 

7. Контроль за целевым использованием автобусов и ГСМ  возложить на завхоза 

Краснова А.Ю.  

Директор                       Е.В. Хиврич  
 С приказом ознакомлены:     

Ефимов А.А         Супрун И.А.             Дудченко И.А.            Краснов А.Ю.                 Клюшник Е.В.    
 

Рудь А.В.            Тесленко Г.Н.;           Демиденко А.В.;         Зуров В.П.                    Водогрецкий В.В 
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ПРИКАЗ № 226/1- ОД 
УНАФЭ №   ______ 

БУЙРУКЪ № _____ 

02.09. 2016 г.                                                                          с. Новоивановское 

О мероприятиях по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма и повышении уровня безопасности при перевозке детей 

С целью предупреждения ДТТ и повышения уровня безопасности при 

перевозке детей по маршрутам 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Классным руководителям 1-11 классов: 

 проводить профилактическую работу с детьми по предупреждению ДТП  

 совершенствовать формы работы с детьми по вопросам безопасности дорожного 

движения, поведения на улице, дорогах и в местах передвижения автотранспорта. 

2. Назначить общественным инспектором по безопасности движения- Кучмасову О.И.- 

заместителя директора по ВР; 

3. Кучмасовой О.И.: 

 принимать участие в рейдах по проверке состояния маршрута следования учащихся 

к месту учѐбы и обратно; 

 разрабатывать совместно с классными руководителями и работниками 

Госавтоинспекцией мероприятия по пропаганде и изучению ПДД, поведения детей и 

подростков в местах движения автотранспорта. 

 осуществлять контроль за выполнения рекомендаций ОГБДД по Майскому району. 

4. Преподавателю- организатору ОБЖ Хиврич С.А. провести тематические углубленные 

обучающие занятия по ПБД, поведения детей и подростков во время каникул в конце 

учебных четвертей и учебного года. 

5. Водителям школьных автобусов  Ефимову А.А., Супрун И.С, Дудченко И.А.  

 следить за наличием всех необходимых атрибутов, способствующих 

обеспечению безопасности движения и перевозки детей в пути и их состоянием в 

экстремальных ситуациях; 

 осуществлять совместно с заинтересованными организациями проверку 

автобуса 

 страхование по графику март, июнь каждого года 

 техосмотр 2 раза в год сентябрь, март каждого последующего года. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор                                             Е.В. Хиврич 
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График  

прохождения технического осмотра школьных автобусов 

 в 2016-2017 учебном году 

 

  

№ Марка и гос. номер автобуса Дата тех.осмотра 

1 ПАЗ 32053-70 Е653ВВ-07 Февраль, август 

2 ПАЗ 32053-70 Н-037ВК-07 Февраль, август 

3 ПАЗ 32053-70Е-193ВВ-07 Февраль, август 

    

 

 

 

 

 

Директор                 Е.В. Хиврич  


