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План мероприятий по подготовке работников лицея, осуществляющих 

перевозки автомобильным транспортом, к безопасной работе и транспортных 

средств к безопасной эксплуатации на 2020-20221 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный   Дата 

проведения 

Выполнение 

1. Мероприятия по подготовке работников, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом к безопасной работе 

1.1. Обеспечение 

прохождения  

профессиональной 

подготовки водителя 

автобуса (техминимум 

водителя по 20-часовой 

программе) 

Тарасова Н.Г., 

директор лицея,  

инструктора 

автошколы г. 

Советска  

март 2021  

1.2. Обеспечение 

подготовки водителя в 

соответствии с 

профессиональными и 

квалификационными 

требованиями к 

работникам 

юридических лиц, 

осуществляющих 

перевозки 

автомобильным 

транспортом 

Тарасова Н.Г., 

директор лицея, 

ответственный 

за БДД 

 

постоянно   

1.3. Проведение стажировки 

водителя транспортного 

средства при переводе 

на маршрут или при 

переводе на новый тип 

(модель) транспортного 

средства. 

ответственный 

за БДД 

 

по 

необходимо

сти 

 

1.4. Обеспечение водителя 

транспортного средства 

оперативной 

информацией по 

ответственный 

за БДД 

 

  

http://sovetsk.ucoz.ru/FILE/20-21/plan_po_podgotovke_rabotnikov_dlja_perevozki_avtot.pdf
http://sovetsk.ucoz.ru/FILE/20-21/plan_po_podgotovke_rabotnikov_dlja_perevozki_avtot.pdf
http://sovetsk.ucoz.ru/FILE/20-21/plan_po_podgotovke_rabotnikov_dlja_perevozki_avtot.pdf


обеспечению 

безопасной перевозки 

путем проведения 

соответствующих 

инструктажей: 

 предрейсового  при 

организаци

и поездки 

журнал учета 

инструктажей 

 сезонного 

 

  журнал учета 

инструктажей 

  журнал учета 

инструктажей 

 периодического  1 раз в 

месяц 

журнал учета 

инструктажей 

 специальный  по 

необходимо

сти 

журнал учета 

инструктажей 

1.5. Обеспечение 

проведения 

обязательных 

медицинских осмотров 

водителя 

Тарасова Н.Г., 

директор лицея 

май 2021 медицинская 

книжка 

 

медицинская 

справка  

 

 

 Обеспечение пред-, 

послерейсовых 

медицинских осмотров 

водителя 

Тарасова Н.Г., 

директор лицея, 

медицинский 

работник ООО 

Медицинской 

компании 

«Поколение» 

при 

организаци

и поездки 

при выезде и 

возвращении  

1.6. Мероприятия по 

совершенствованию 

водителями навыков 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

в ДТП 

Козлова Л.И., 

фельдшер лицея 

сентябрь 

2020 г., 

январь 2021 

г. 

 

1.7. Соблюдение условий 

работы водителя в 

соответствии с 

режимами труда и 

отдыха, 

установленными 

законодательством 

ответственный 

за БДД 

 

при 

организаци

и поездки 

путевой лист, 

показания 

тахографа 

 



Российской Федерации, 

а также контроль за 

соблюдением 

указанных условий 

2. Мероприятия по подготовке транспортных средств к безопасной 

эксплуатации 

2.1 Проверка соответствия 

транспортных средств 

по назначению и 

конструкции 

техническим 

требованиям к 

осуществляемым 

перевозкам пассажиров 

ответственный 

за БДД 

 

2 раза в год: 

декабрь 

2020, май 

2021 

диагностическ

ая карта 

2.2 Проверка наличия 

действующей 

разрешительной 

документации, 

необходимой для 

допуска к участию 

транспортного средства 

в дорожном движении в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

(свидетельство о 

регистрации 

транспортного средства, 

страховой полис 

обязательного 

страхования 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств,  

путевой лист, а также 

иные документы, 

необходимые для 

осуществления 

конкретных видов 

перевозок в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации) 

ответственный 

за выпуск на 

линию 

 

при 

организаци

и поездки 

при выезде 

2.3. Поддержание водитель, постоянно  



транспортных средств в 

технически исправном 

состоянии в 

соответствии с 

инструкцией по 

эксплуатации 

изготовителя 

транспортного средства 

ответственный 

за выпуск на 

линию 

 

2.4. Проведение работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту транспортных 

средств в порядке и 

объемах, определяемых 

технической и 

эксплуатационной 

документацией 

изготовителей 

транспортных средств 

Тарасова Н.Г., 

директор, 

ответственный 

за выпуск на 

линию 

 

  

2.5. Проведение 

предрейсового контроля 

технического состояния 

транспортных средств 

до выезда 

транспортных средств с 

места их постоянной 

стоянки 

ответственный 

за выпуск на 

линию 

 

при 

организаци

и поездки  

путевой лист 

2.6. Обеспечение стоянки 

(хранения) 

транспортных средств, 

исключающее доступ к 

ним посторонних лиц, а 

также самовольное их 

использование 

водителями субъектов 

транспортной 

деятельности 

 Тарасова Н.Г., 

директор лицея 

 

постоянно 

 

договор с 

ОАО «СКС»  
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