
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение " 
Краснотуранская начальная общеобразовательная школа имени 
_________________________ В.К. Фуги"_________________________  
Красноярский край, Краснотуранский р-н, с. Краснотуранск, ул. Юности, д. 15, 

т. (39134)227-87

ПРИКАЗ 
(распоряжение) 

О допуске водителя соответствующей 
категории к перевозкам детей

по ОКУД

по ОКПО 76731677

Номер Дата
01-10-41 01.09.2022

На основании приказа от 01.09.2022 г. № 01-10-40 "О ежедневном подвозе обучающихся к 
началу учебных занятий и после окончания учебных занятий в школе в 2022-2023 уч. г."

ПРИКАЗЫВАЮ: 

п.1. Закрепить школьный автобус КАВЗ 4238-65, государственный номер К 976 ОС 124 за 
водителем Сорокиным Сергеем Степановичем (приказ о приёме на работу № 03-01-37 от 
01.12.2009 г.)

п.2. Допустить водителя Сорокина С.С., имеющего удостоверение на право управления 
транспортным средством категории "Д" и водительский стаж управления автобусом 16 
(шестнадцать) лет, к перевозке детей в 2022-2023 уч. году.

п.З. Назначить ответственным за выпуск школьного автобуса и его техническое состояние 
(контролёр технического состояния автотранспортных средств (диплом № 001839 о 
профессиональной подготовке, выдан 20.06.2019 г.)) зав.хозяйством Сорокина В.В., 
(специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, диплом о 
профессиональной переподготовке № 001822 выдан 20.06.2019 г.)

п.4. Возложить осуществление предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 
водителя с обязательной регистрацией в журнале предрейсового и послерейсового осмотра 
водителя на КГБУЗ "Краснотуранская РБ" (Контракт № 31 от 31.01.2022 г.) 

п.5. Классным руководителям 1-4х классов еженедельно проводить с учащимися инструктаж 
по правилам:- поведения во время посадки в автобус;- движения и выхода из автобуса;- 
поведения на остановках и в автобусе;- поведения на улицах и дорогах.

п.6. Контроль за выполнением п.5 данного приказа возложить на зам.директора по УВР 
Бондареву Л.В.

п.7. Водителю автобуса (Сорокин С.С.) осуществлять посадку детей в автобус только в 
присутствии ответственного за подвоз учащихся в школу к началу занятий и после окончания 
учебных занятий Циркуновой Е.Ю.

п.8. Приказ № 01-10-29 от 30.08.2021. г. "О допуске водителя соответствующей категории к 
перевозкам детей" считать утратившим силу.

Моисеенко П. Г.
(фамилия и.о.)
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