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мероприятий по безопасности дорожного движения и пр

дорожно-транспортных происшествий на трансllорте ГБУ вдИ Ha202l r
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п/п

Наименование меро приятий Срок
исIIолнения

ответственный
испоJIнитель

1 2
a
J 4

1 Обеспечение прохождения профессионального

отбора и профессиональной подготовки

работников, непосредственно связанных с

движением транспортных средств.

постоянно Специалист
по оТ
Специалист
по кадрам

2. Обучение водительского состава по программе

обязательньD( ежегодньтх 20-часовых занятий

март 2021г. Специалист
по оТ

aJ Ведение учёта доро}кно-транспортньIх
происшествий с уLIастием транспортных средств

Учреждения.

постоянно Специалист
по оТ

4 Проведение сверки данных о доро}кно-

транспортных происшествиях с участием
транспортных средств Учрехtдения с данными
Государственной инспекции по безошасности

доро)I(ного дви}кения МВД России.

1разв
месяц.

Специалист
по оТ

5 Проведения анализаи устранение причин ЩТП и

нарушений ПДД,

постоянно специалист
по оТ'

Проведение инструктаяtей дпя водителей и лиц,

управляющих служебным транспортом :

вводный, предрейсовый, периодический,

сезонный, опециальный.

Согласно
положения
опроведении
инструктаже
и

Специалист по

от,
Инrкенер-
энергетик

7 стажировка водительского состава при переводе

на новый маршрут или при переводе на новый

тип (модель) ТС

При
необходимо

сти

Специалист по

от

&Ё|

6.

l

L



J
1

Перед
выездом на
линию и ilо

возвраще-
нии.

организация и проведение ехtедневного контроля

техничесКого состояния транспортньIх средств
8

договора.

Инженер -
энергетик
Специалист
по оТ
Сторонние
организации
согласно

в соотв. с

гост
зз99,|-2016

9 качественное выполнение технического

обслуживания в полном объеме транспортЕых

средств Учреждения в соответствии с ГОСТ

зз997-2016

Перед
выездом на

линиюи по

возвращени
и

11 Организация и проведеЕие

поСлерейсовьIх медицинских осмотров,

( приказ Министерства здравоохранения

Jф 835н от 15.12.14г.)

ипредрейсовых

3 кв.2021 г.I2 Проведение обязательного медицинского

осмотраводительскогосостава и

медицинского освидотельствования на наличие

(отсутствие) у водителей медицинских

противопоказаний к уIтравлению ТС,

( Фз-196 ст.23; приказ Минздравсоцразвития J\Ъ

302 н)

постоянноКонтроль за соблюдением режима времени

труда и отдыха водителей в соответствии с

приказом Минтранса РФ М 15 от 20,08,04г,

13

2 кв.202| гОбучение водителей навыкам оказания

помоrци пострадавшим в,ЩТП

первой|4

постоянноКонтроль за состояIIием стоянки

искJIючающее доступ к ним гIосторонних лиц, а

также самовольное их исIIользование водитеJUIми,

(хранения) ТС,16
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ответственный
за обеспечение безопасности дорожного движения

ф

2

Инженер
энергетик

Фельдlтер

- Судачина
л.п.
Мед. сестры
палатныеl
-,Щмитриева

л.н. , ,

-Грязнова М.Г.
-Мисугица С.В.

специа-ltист
по оТ

!r
- . i,l '

О!,1 ;i ' 1- ,1 :

i

по

технического
отдела


