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ПЛАН 

мероприятий, направленных на реализацию требований 

безопасности дорожного движения, а также на устранение 

возможных причин ДТП, нарушений ПДД водителями  

на 2020 год 

 
 

№    п/п 

 

Наименование мероприятий 

Сроки выполне-

ния 

Ответственный 

за выполнение           

1.      Планирование мероприятий, направленных на 

реализацию требований БДД, а также на уста-

рение возможных причин ДТП, нарушений ПДД 

водителями на 2020 год 

Январь 2020 года Сидоров С.В. 

2.  Организация и контроль за прохождением води-

телями предрейсового и послерейсового меди-

цинского осмотров. 

Постоянно. Бурцева В.П. 

3.  Проведение инструктажей с водительским со-

ставом по БДД: 

- вводный (при приеме на работу); 

- предрейсовый; 

- сезонный; 

- специальный. 

В соответствии 

с приказом Мин-

транса № 7 от 

15.01.14г. 

Сидоров С.В. 

4.  Контроль за наличием путевой документации у 

водительского состава перед выездом на линию.  

Постоянно. Сидоров С.В. 

Жирякова И.С. 

5.  Проверка наличия действующей разрешитель-

ной документации 

Постоянно. Нестерова Е.Н. 

Сидоров С.В. 

Жирякова И.С. 

6.  Проверка экипировки АТС средствами обеспечи-

вающими БДД и исправное техническое состоя-

ние перед выездом на линию 

 

Постоянно. 

Сидоров С.В. 

7.  Проведение стажировки с вновь принимаемым 

на работу водительским составом. 

По  необходимо-

сти 

Водитель, на-

значенный при-

казом 

8.  Организация и проведение с привлечением ра-

ботников здравоохранения обучения водителей 

навыкам оказания медицинской помощи постра-

давшим в ДТП (в рамках 20 часовой программы 

ПДД). 

1 раз в год. 

В соответствии 

с графиком. 

Нестерова Е.Н. 

Бурцева В.П. 

9.  Проведение занятий с водителями АТС по по-

вышению профессионального мастерства и зна-

нию основ БДД с принятием зачетов (в рамках 

20 часовой программы ПДД). 

1 раз в год с при-

влечением спец. 

организаций. 

В соответствии 

с графиком. 

Нестерова Е.Н. 

Сидоров С.В. 

10.  Проведение ежемесячных сверок о органами 

ГИБДД о ДТП и нарушений ПДД водителями ТС 

Ежемесячно. Сидоров С.В. 

11.  Составление анализа ДТП и нарушений ПДД по 

причинам и факторам возникновения. Использо-

Ежемесячно. Сидоров С.В. 



вание материалов при проведении инструкта-

жей и собраний по БДД. 

12.  Информирование водительского состава на соб-

раниях о ДТП, грубых нарушениях ПДД. 

Ежемесячно. Нестерова Е.Н. 

Сидоров С.В. 

13.  Осуществление контроля администрацией уч-

реждения за работой водителей на линии и ис-

пользованием подвижного состава. 

 

Постоянно. 

Нестерова Е.Н. 

Сидоров С.В. 

14.  Обеспечение контроля по закреплению АТС за 

водителями, в соответствии с разрешающими 

категориями в водительских удостоверениях. 

 

Постоянно. 

 

Сидоров С.В. 

15.  Проверка организации труда и отдыха водите-

лей, соблюдение трудового законодательства в 

части продолжительности их рабочего дня. 

Принятие мер по исключению применения сверх-

урочных работ водителей. 

 

 

Постоянно. 

Павленко А.Ф. 

16.  Проведение контрольного осмотра АТС, выпус-

каемых на линию и возвращающихся в парк. 

Постоянно. Сидоров С.В. 

17.  Обеспечение стоянки (хранения) транспортных 

средств 

Постоянно. Сидоров С.В. 

Водители 

Сторож 

18.  Проведение государственного технического ос-

мотра АТС. 

По графику. Сидоров С.В. 

Кияткина В.Н. 

19.  Обязательное страхование автогражданской 

ответственности (ОСАГО) владельца транс-

портных средств 

Ежегодно Сидоров С.В. 

Кияткина В.Н. 

20.  Проверка соблюдения установленной периодич-

ности ТО – 1 и ТО – 2, а также качество ремон-

та АТС. 

Постоянно. Сидоров С.В. 

Жирякова И.С. 

21.  Организация контроля за исправностью спидо-

метрового оборудования автомобилей и его по-

веркой. 

 

Постоянно. 

Сидоров С.В. 

Водители 

Жирякова И.С. 

22.  Учет неисправностей АТС По необходимо-

сти 

Сидоров С.В. 

23.  Учет отстраненных от рейса водителей по ме-

дицинским показаниям 

По необходимо-

сти 

Бурцева В.П. 

Сидоров С.В. 

24.  Контроль за своевременным прохождением во-

дителями медицинского переосвидетельствова-

ния в соответствии с действующими положе-

ниями. 

 

Постоянно. 

Бурцева В.Н. 

25.  Обеспечение должностными инструкциями ра-

ботников, связанных с обеспечением БДД  на ав-

тотранспорте. 

По необходимо-

сти. 

Горбунова О.Ф. 

26.  Повышение квалификации ИТР связанных с экс-

плуатацией АТС и обеспечением БДД по органи-

зации перевозок пассажиров и грузов на терри-

тории Р.Ф. 

 Аттестация исполнительных руководителей и 

специалистов по обеспечению БДД. 

При приеме на 

работу или по 

графику очеред-

ной аттестации 

ИТР связанных с 

обеспечением 

БДД. 

Нестерова Е.Н. 
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