
 

Инструкция для ответственного за  обеспечение  

 Безопасности  Дорожного Движения 
 

1. Общие положения  

1.1. Ответственный  является,ответственным за безопасность автобусных перевозок 

обучающихся и состояние работы в учреждении по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

1.2  Ответственный должен знать: 

 

- основы транспортного законодательства;   

- постановления, распоряжения, приказы по БДД; 

1.3    Ответственный по БДД в своей деятельности руководствуется: 

- настоящей должностной инструкцией;  

- Федеральным законом РФ от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  

2. Обязанности  
2.1 Ведет контроль за учетом дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил 

дорожного движения, совершенных водителем 

предприятия, анализирует причины их возникновения, в установленном порядке подготавливает 

отчеты о ДТП и принятых мерах по их предупреждению.  

2.2 Контролирует допуск водителей к управлению только теми транспортными средствами, 

право управления которыми, предоставлено в соответствии с водительскими удостоверениями.  

2.3 Осуществляет контроль за прохождением водителями пред рейсовых и после рейсовых 

медицинских и технических осмотров, за соблюдением установленных сроков медицинского 

переосвидетельствования.  

2.4 Проводит инструктажи по безопасности дорожного движения.  

2.5 Осуществляет контроль за использованием транспортных средств, работой водителей на 

линии, соблюдением режима их труда и отдыха.  

2.6 Организует ежегодные занятия с водительским составом по 20-ти часовой программе.  

2.7 Немедленно сообщает в органы ГИБДД о дорожно-транспортных происшествиях с 

подвижным составом предприятия, а также о случаях возвращения транспорта с внешними 

повреждениями.  

2.8 Осуществляет контроль за ведением журналов соответствующих форм по безопасности 

движения.  

2.9 Контролирует своевременное прохождение технического обслуживания транспортных 

средств, составляет графики ТО.  

2.10.Участвует в разработке паспортов маршрутов.  

2.11Ведет контроль за выполнением договорных обязательств.  

3. Права  

3.1. Проверять при необходимости у водителей на линии наличие удостоверений на право 

управления транспортными средствами, путевых листов. 

3.2. Отстранять в установленном законодательством порядке от работы водителей, состояние или 

действия которых угрожают безопасности движения.  

3.3. Возвращать АТС с линии при обнаружении технических неисправностей, угрожающих 

безопасности движения.  

4. Ответственность  

 Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения привлекается к 

ответственности:  

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией – в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством РФ;  

- за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности – в порядке, установленном 

действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ;  

- за причинение ущерба организации – в порядке, установленном действующим трудовым 

законодательством РФ. 




