
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7 имени И.И. Охрименко 

станицы Октябрьской муниципального образования Крыловский район

Приказ
31.08.2020

Об организации подвоза учащихся

В связи с большой протяженностью микрорайона школы, выполнением тре
бований п. 2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 и необходимостью подвоза учащихся к мес
ту учебы и обратно приказываю:

1. Подвозить с 01.09.2020 г. учащихся с х. Сборного и ул. Трудовой, №№ 
329, 450-686, установив следующий график движения автобуса:

МБОУ СОШ № 7 -  
х. Сборный 7.30-7.40 МБОУ СОШ № 7 -  

х. Сборный 14.30-14.40

х. Сборный -  
МБОУ СОШ № 7 7.40-7.50 х. Сборный -  

МБОУ СОШ № 7 14.40-14.50

МБОУ СОШ № 7 -  
ул. Трудовая 7.55-8.05 МБОУ СОШ № 7 -  

ул. Трудовая 14.50 -  15.00

Ул. Трудовая -  
МБОУ СОШ № 7 8.05-8.15 Ул. Трудовая -  

МБОУ СОШ № 7 15.00-15.10

2. Назначить ответственной за отправление автобуса с территории школы 
заместителя директора по УР Проценко М.Е.

3. Возложить обязанности по сопровождению детей при доставке детей на 
учителей начальных классов Снисарь Л.В., Белоусову Е.Н., Омельченко 
А.Ю., Патрушеву О.А.

4. Назначить ответственным за выдачу путевых листов механика Задорож
ного В.П.

5. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время подвоза 
на водителя Ралина П.А. и сопровождающих.

6. Водителю Ралину П.А.:
- проходить ежедневно предрейсовый и послерейсовый медосмотр у 
медсестры Бедной Л.И. по адресу ст. Октябрьская, ул. Ленина, 131, Ок
тябрьская участковая больница;
- проходить ежедневно технический осмотр на базе ИП Кулик В.Н., по 
адресу ст. Крыловская, ул. Промышленная, 9;
- иметь в автобусе опознавательные знаки принятого образца, две аптеч
ки, два огнетушителя, молоток, занавески;



- проводить ежедневную уборку салона, влажную уборку -  не реже 2-х 
раз в неделю;
- в случае поломки автобуса или при возникновении чрезвычайной си
туации во время подвоза незамедлительно информировать администра
цию школы.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по УР Проценко М.Е.

С приказом ознакомлены:

Директор МБОУ СОШ №7


