План мероприятий по предупреждению дорожно–транспортных
происшествий

1 квартал
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и безопасности при эксплуатации
автотранспорта необходимо провести следующие мероприятия:
1.
Инструктаж по технике безопасности:
А) о мерах безопасности во время поездки на школьном автобусе;
Б) выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
В) меры безопасности при обращении с аккумуляторными батареями, горюче-смазочными
материалами;
2.
Инструктаж по предупреждению дорожно-транспортных происшествий включает в себя:
А) правила переезда перекрестков;
Б) выбор скорости движения;
В) непринятие или несвоевременное принятие мер к снижению скорости при остановке;
Г) правила обгона.
3.
Инструктаж по технике безопасности и предупреждению дорожно-транспортных
происшествий проводится при поступлении водителя на службу (вводный), повторный не реже
одного раза в квартал, а так же при возникновении необходимости.
2 квартал
1.
Инструктаж по технике безопасности и предупреждению дорожно-транспортных
происшествий проводится при поступлении водителя на службу (вводный), повторный не реже
одного раза в квартал, а также при возникновении необходимости.
2.
Инструктаж по технике безопасности:
А) о мерах безопасности во время поездки на школьном автобусе;
Б) выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
В) меры безопасности при обращении с аккумуляторными батареями, горюче-смазочными
материалами.
3.
Инструктаж по предупреждению дорожно-транспортных происшествий включает в себя:
А) правила переезда перекрестков;
Б) выбор скорости движения;
В) непринятие или несвоевременное принятие мер к снижению скорости при остановке;
Г) правила обгона.
3 квартал
1. Инструктаж по предупреждению дорожно-транспортных происшествий включает в себя:
А) правила переезда перекрестков;
Б) выбор скорости движения;
В) не принятие или несвоевременное принятие мер к снижению скорости при остановке;

Г) правила обгона.
2.
Инструктаж по технике безопасности и предупреждению дорожно-транспортных
происшествий проводится при поступлении водителя на службу (вводный), повторный не реже
одного раза в квартал и также при возникновении необходимости.
3.
Инструктаж по технике безопасности:
А) о мерах безопасности во время поездки на школьном автобусе;
Б) выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
В) меры безопасности при обращении с аккумуляторными батареями, горюче-смазочными
материалами.
4 квартал
1.
Инструктаж по технике безопасности:
А) о мерах безопасности во время поездки на школьном автобусе;
Б) выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
В) меры безопасности при обращении с аккумуляторными батареями, горюче-смазочными
материалами.
2.
Инструктаж по предупреждению дорожно-транспортных происшествий включает в себя:
А) правила переезда перекрестков;
Б) выбор скорости движения;
В) не принятие или несвоевременное принятие мер к снижению скорости при остановке;
Г) правила обгона.
3.
Инструктаж по технике безопасности и предупреждению дорожно-транспортных
происшествий проводится при поступлении водителя на службу (вводный), повторный не реже 1
раза в квартал, а также при возникновении необходимости.
8. Перечень документов для прохождения государственного технического осмотра (ГТО)
1.Общие сведения по АТХ.
2.Приказ о назначении комиссии по проведению ГТО.
3.Список закрепления водителей, трактористов, так же закрепление водителей за
арендованными ТС.
4.Копия договора аренды транспортных средств.
5.Аттестация водителей перевозящих пассажиров, опасные грузы,
крупногабаритные и тяжеловесные грузы.
6.Устав предприятия (копия).
7.Копия страховки (с предоставлением оригиналов)
8.Расчет оплаты за ТО.
Оплата за ТО и гос. пошлины
9. Ремонтная база и ремонтные возможности гаража.
10. Договор с СТО на ремонт и техобслуживание.
11. План мероприятий по предупреждению ДТП
12. План мероприятий по предупреждению ДТП поквартально
13. Анализ работы по выполнению плана мероприятий по предупреждению ДТП
14. Приказ о режиме труда и отдыха.
15. Должностные инструкции:
медика, диспетчера, механика, водителя.
16. Диспетчер - аттестация УГАДН.
17.Медработник - диплом (копия); сертификат (копия).

18.Механик - удостоверение (копия); аттестация УГАДН, диплом (копия).
19.Приказы о назначении на должность:
медик, диспетчер, механик.
20.Проведение тех. минимума.
21.Сверка нарушений ПДД в ОГИБДД (ежемесячно).
22.Сверка с мед. вытрезвителем. (ежемесячно).
23.Копии ИНН и ГРН юридического лица.

