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ПРИКАЗ 

 
01.09.2020г.                                                                                                                  №133 

Об организации перевозки детей  

из п. Большая Грива в условиях  

распространения новой  

коронавирусной инфекции 

 

На основании ст.40 Федерального закона № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерациии от 30.06.2020г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1 ./2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», а также в связи с производственной необходимостью подвоза 

детей из п. Большая Грива 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать подвоз детей из п. Большая Грива в количестве 20 человека (Приложение 

1). 

2. При организации подвоза строго соблюдать исполнение инструкции по перевозке детей 

на территории Томской области. 

3.Возложить ответственность на механика Логинова И.В. . и диспетчера Былину Л.А. за: 

- техническую исправность автобуса; 

- своевременное доведение до сведения руководителя о неисправности автобуса и 

всех несчастных случаях в пути. 

4.Возложить ответственность на водителя автобуса Гурдина Андрея Владимировича за: 

- своевременный подвоз детей, соблюдая график движения автобуса 

- за здоровье и жизнь детей при перевозке в автобусе; 

- четкое исполнение инструкций по перевозке детей. 

5. Назначить ответственным за безопасность дорожного движения Малышева А.В.  

Ответственному по безопасности дорожного движения осуществлять строгий контроль за 

выходом автобуса на линию с регистрацией в журнале выходов автобуса на линию. 

6. Назначить сопровождающими лицами Сидельникову Г.А., Иванову С.В., Кононову Л.В. 

в урочное время и  во время подвоза детей на секции и кружки. 

7. Возложить ответственность на сопровождающих за: 



- здоровье и жизнь детей в пути следования: 

- соблюдение учащимися правил дорожного движения и правил поведения в 

автобусе; 

- своевременное доведение до администрации школы обо всех несчастных случаях, 

до классных руководителей - о случаях нарушения правил поведения, правил 

дорожного движения учащимися: 

          - принятие мер по сохранению здоровья и жизни детей, оказание первой помощи 

вслучае поломки автобуса, аварии в пути следования.  

8. На период с 01.09.2020года до 01.01.2021 года, связанный с распространением новой 

коронавирусной инфекции на сопровождающих возлагаются следующие обязанности: 

8.1.при посадке обучающихся в автобус осуществлять строгий контроль за 

использованием обучающимися средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(масок), обработкой обучающимися рук с применением дезинфицирующих салфеток или 

кожных антисептиков; 

8.2.при посадке обучающихся в автобус осуществлять термометрию с регистрацией в 

специальном журнале. 

9. В период с 01.09.2020года до 01.01.2021 года, связанный с распространением новой 

коронавирусной инфекции, обязать сопровождающих и водителя автобуса при перевозке 

обучающихся соблюдать следующие санитарно-эпидемиологические требования: 

- обязательная термометрия сопровождающих и водителя (при проведении ежедневного 

предрейсового осмотра) перед посадкой в автобус с регистрацией в журнале; 

- обработка водителем и сопровождающими при посадке в автобус рук с применением 

дезинфицирующих салфеток или кожных антисептиков; 

-использование водителем и сопровождающими лицами при посадке и в пути следования 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок) и перчаток. 

10.Назначить ответственным за дезинфекцию салона автобуса Сидельникову Г.А. 

11.Ответственному за уборку школьною автобуса Сидельниковой Г.А.. перед каждой 

перевозкой детей обрабатывать все поверхности салона автобуса с применением 

дезинфицирующих средств. 

12.Утвердить график движения школьного автобуса и обработки поверхностей салона с 

применением дезинфицирующих средств: 

График подвоза и осуществления дезинфекции салона школьного автобуса 

1 рейс – 6.30-– обработка дез.средствами салона автобуса, термометрия 

водителя и сопровождающего лица 

6.50 – 8.20 – время следования в пути 

2 рейс – 8.40 – 9.00 - обработка дез.средствами салона автобуса, термометрия 

водителя и сопровождающего лица 

            9.00 – 10.20  – время следования в пути 

12.10 – 12.30 – обработка дез.средствами салона автобуса, термометрия 

водителя и сопровождающего лица             

            12.30 – 13.50  – время следования в пути 

15.50 – 16.10 – обработка дез.средствами салона автобуса, термометрия 

водителя и сопровождающего лица    

            16.10 – 17.30  – время следования в пути 

 



Дополнительные рейсы при необходимости осуществляются по распоряжению 

директора школы или его заместителя по УВР. 

13. Возложить ответственность на классных руководителей за проведение инструктажа с 

учащимися из п. Большая Грива о соблюдении правил дорожного движения, правил 

поведения, правил пожарной безопасности, правил личной гигиены (ношение масок, 

обработка рук дезинфицирующими салфетками/кожными антисептиками во время 

следования в пути с 

регистрацией в журнале подлинную подпись учащихся. 

14.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Подпись Фа м ил и я, имя, отч 

ество 

Подпись 
Логинов  Иванова С.В.  

Былина Л.А.  Малышев А.В.  

Сидельникова Г.А.    

Гурдин А.В.    

Кононова Л.В.    

 
 

 Приложение №1 

к приказу № 133 от 01.09.2020г. 

 

Список учащихся для подвоза школьным автобусом по маршруту 

Новоюгино – Большая Грива, Большая Грива – Новоюгино 

 

I смена 7.35ч. 

1 класс 

1.Жилин Владислав Артемович 

 

2 класс 

1. Жилин Сергей Артемович 

2. Пластун Оксана Андреевна 

3 .Шашина Александра Эдуардовна 

 

3 класс 

1.Самарский Сергей Николаевич  

2. Никитин Иван Андреевич  



 

4 класс 

1.Федеряев Константин Сергеевич  

2.Шамраев Артем Дмитриевич  

 

9 класс 

1. Сотнева Наталья Сергеевна  

2. Федеряева Виктория Сергеевна  

3. Фоминых Максим Александрович  

 

II смена 9.40ч. 

 

 

5 класс  

1 Шумилов Михаил Васильевич  

 

6 класс  

1. Брагина Ульяна Евгеньевна  

2. Деменин Дмитрий Александрович  

3. Коновалова Анна Алексеевна  

4. Никитина Алена Андреевна  

 

7 класс 

1. Пластун Светлана Андреевна       

 

8 класс 

1. Абашин Сергей Сергеевич  

2. Шумилова Валентина Васильевна  

3. Костарева Полина Евгеньевна 

 

 

 
 

 

Всего 20  учащихся 

 

 

Сопровождающие: Смахтин А.Н., Смахтина С.А., Кононова Л.В., Иванова С. 

В.,Сидельникова Г.А. -ст.сопров. 

 

 


