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От___________________2016 г. 
 
«О назначении должностных лиц, 
отвечающих за техническое состояние 
транспортных средств,   
за обеспечение режима труда 
и отдыха водителей». 
В целях обеспечения безопасности подвоза школьников 
Приказываю 
назначить ответственных за техническое состояние транспортных средств, за 
обеспечение режима труда и отдыха водителей: 
 
1. Кочетову Л. Н. – директора средней школы имени Дмитрия Сидорова пос. 

Славинска ; 
2. Кононыхину С.А. – завхоза, за обеспечение режима труда и отдыха 

водителя; 
3. Бирюкову Е.И. – ответственную за безопасность перевозок транспортным 

средством  (школьным автобусом)  и безопасность дорожного  движения; 
4. Якушонок И.В. – сопровождающую детей в школьном автобусе; 
5. Макарова С.Н. – водителя, за техническое состояние транспортных средств; 

 
    

Директор школы ___________Л.Н. Кочетова 
 

С приказом ознакомлены: 
Е.И. Бирюкова ______________ 
С.А. Кононыхина     ____________________ 
И.В.Якушонок        _____________________ 
С.Н. Макаров            ______________________ 
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Акт 

обследования маршрутов для подвоза учащихся школьным автобусом  

в МБОУ  СОШ пос. Славинска МО «Гвардейский район» Калининградской области 

 на  2014 – 2015 учебный год. 

   Мы, комиссия, в составе директора школы Н.П.Юшковой, Гос.инспектора ОГИБДД 

Гвардейского района ст.   лейтенанта полиции Парфенова С.Е., завхоза  школы С.А. 

Кононыхиной, сопровождающего детей на школьном автобусе И.В.Якушонок, водителя 

В.И.Волкова составили настоящий акт о том, что  7  августа 2014 ода на школьном 

автобусе была обследована дорога школьных маршрутов: 

1. Школа пос. Славинск  – пос. Демидово – пос. Осиновка – школа пос. Славинск; 

2. Школа пос. Славинск – пос. Ярки – пос. Белово –школа пос. Славинск; 

3. Школа пос. Славинск – пос. Поддубное – пос. Ясеньское – пос. Славинск; 

   Было  обнаружено следующее: 

1. Дорога по улице Степана Козака к школе в пос. Славинске обновляется; 

2. Поворот из пос. Славинска в пос.Поддубное плохо просматривается из-за веток 

деревьев по сторонам дороги; 

3. Нет разворотов для автобуса и оборудованных остановок для детей в пос. Ясеньское и 

пос. Белово; 

4. Не скошена трава и не спилены ветки у деревьев по дороге в пос. Демидово; 

5. По дороге    Славинск – Демидово – Осиновка часто навстречу школьному автобусу 

едут груженые лесовозы, тем самым создают аварийность на дороге, т.к. дорога узкая и не 

предназначена для  такого вида транспорта. 

Подписи комиссии: 

Директор МБОУ СОШ пос. Славинска _____________Н.П.Юшкова 

Завхоз ________________С.А.Кононыхина 

Сопровождающий ________И.В.Якушонок 
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Водитель ______________В.И.Волков 

Гос. Инспектор дорожного надзора  ОГИБДД Гвардейского района 

 ст. лейтенант полиции ______________________С.Е. Парфенов 

 

    


