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1. На основании приказа директора МКОУ Подгоренская СОШ от 
10.08.2015г. № 48 «Об актуализации паспорта дорожной безопасности» 
внесены изменения:

1. в раздел «Общие сведения»:
Выведена из штата руководителей образовательного учреждения единица - 
заместитель директора по воспитательной работе.
Читать в следующей редакции:
1.1. Педагог -  организатор Пономарёва Дарья Сергеевна.
1.2. Ответственные работники за организацию работы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма -  педагог 
-  организатор Пономарёва Дарья Сергеевна.
1.3. Количество обучающихся (воспитанников) - 138.

2. в раздел «Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом):
Читать в следующей редакции:
1. Сведения о водителе автобуса:______________________________
Фамилия,
имя,
отчество

Принят
на
работу

Стаж
в

катег
ории
D

Дата
предстояще
го
медосмотра

Период
проведени
я
стажиро
вки

Повыше
ние
квалифи
кации

Допущ
енные
наруш
ения
ПДД

Климов
Григорий
Алексеевич

Приказ 
№7 от 
20.04.20 
15г.

10 лет 10.12.2015г. 1.07.-3.07.
2015г.

Ежегод 
но в 
объёме 
20 часов

Нет

2. «Организационно-техническое обеспечение»:
2.2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя:
на основании договора №29 на предоставление платных медицинских 
услуг по предрейсовому и послерейсовому осмотру водителей от 
31.12.2014г., действительного по 31.12.2015г.
2.3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
на основании приказа по школе от 14.07.2015г. №46.
2.4) Дата очередного технического осмотра 29.01.2016г.

3. в раздел «Сведения об организациях, осуществляющих техническое 
обслуживание и ремонт автобусов:
Читать в следующей редакции:
Контракт от от 01.07.2015г., б/н.



4. в раздел «Сведения о ведении журнала инструктажа»:
Читать в следующей редакции:
Инструктаж водителя проводится ответственным лицом за 
обеспечение транспортной безопасности ОТИ и ТС и за организацию 
перевозок Хованской Мариной Валентиновной (приказ по школе от 
14.07.2015г. №47)
Основания:
Удостоверение о повышении квалификации 362400517986 от 17.01.2014г.- 
«Обеспечение транспортной безопасности в образовательной 
организации».
Удостоверение № 45/52от 03.04.2014г. о прохождении аттестации на 
право осуществления работы, непосредственно связанной с обеспечением 
транспортной безопасности ОТИ и ТС.
Удостоверение о профессиональной компетентности РП№ 701854 от 
07.11.2013г. о прохождении обучения по программе «Квалификационная 
подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в 
пределах РФ».
Удостоверение № 07318 от 07.11.2013г. о прохождении аттестации на 
соответствие должности ответственного за организацию перевозок.




