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ИНСТРУКЦИЯ
лица ответственного за безопасность дорожного движения Г(0)БУ «Боринский ЦПД»

транспортных средств

1. Общие положения

В своей деятельности лицо руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативными актами федеральных органов исполнительной 
власти, Уставом детского дома, решениями (приказами, распоряжениями, указаниями) 
руководства Г(0)БУ «Боринский ЦПД» и другими обязательными для исполнения 
нормативными и инструктивными документами. Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Положением о структурном подразделении.

2. Основные задачи и функции

Основные задачи лица:
Выявление, изучение и устранение причин и условий возникновения 

дорожно-транспортных происшествий и нарушений Правил дорожного движения.
Разработка и осуществление организационно-технических мероприятий, 

направляемых на обеспечение безаварийной работы транспортных средств, повышение 
профессионального мастерства водителей и воспитание у них чувства высокой 
ответственности за обеспечение безопасности движения.

Контроль допуска к управлению транспортными средствами обученных 
водителей, имеющих соответствующую квалификацию.

Контроль за организацией выпуска на линию технически исправных и 
укомплектованных транспортных средств, имеющих надлежащий, внешний вид, за 
работой водителей на линии и использованием транспортных средств по назначению, а 
также за приемом транспорта с линии и своевременным возвращением их.

Изучение и распространение передового опыта и организации безаварийной 
работы транспортных средств.

Осуществление контроля, касающегося обеспечения безопасности 
дорожного движения.

Для решения своих задач лицо выполняет следующие функции:
2.2.1. Разрабатывает планы по профилактике дорожно-транспортных происшествий 

и контролирует их выполнение. Учитывает выполнение мероприятий по профилактике 
дорожно-транспортных происшествий, ведет журнал учета работы по безопасности 
движения.
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2.2.2. Осуществляет систематический контроль в части организации безопасной 
эксплуатации автотранспортных средств безопасности дорожного движения.

2.2.3. Ведет учет дорожно-транспортных происшествии и нарушении Правил 
дорожного движения с регистрацией в журналах «Учета дорожно-транспортных 
происшествий», «Учета нарушений правил дорожного движения водителями 
транспортных средств», совершенных водителями детского дома, в установленном 
порядке подготавливает отчеты о дорожно-транспортных происшествиях и принятых

мераХ 2 ° 2 И 4  систшэтически осуществляет сверку данных о дорожно-транспортных 
происшествиях, в которых участвовал подвижной состав детского дома, с данными

ГИБДД ^  р батывает иди участвует в разработке проектов приказов, указании и 
других документов детского дома по вопросам безопасности дорожного движения^

2 2.6 Организует агитационно-массовую работу по безопасности дорожного 
движения в коллективе (проведение лекций, докладов, бесед, консультации, показ

специальньафильмов^^н водительский состав о состоянии аварийности,

причинах и обстоятельствах дорожно-транспортных происшествии.
2.2.8. Участвует в мероприятиях, связанных с обеспечением безопасности

дорожного^движежя^ ^ распространяет ПОЛожительный опыт безаварийной работы

водителей ю ^  в установлении причин и обстоятельств возникновения
дорожно-транспортных происшествий, а также в выявлении нарушении установленных 
норм и правил по обеспечению безопасности дорожного движения, связанных с

недостатками Р в ц ентре рассмотрение совершенных водителями дорожно-
транспортных происшествий, нарушений Правил дорожного движения и Правил 
технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта.

2.2.12. Контролирует допуск водителей к управлению только теми транспортны 
средствами, право на управление которыми предоставлено в соответствии с

водительскими удост^^^р^ контроль за прохождение водителями предрейсовых и 
послерёйсовых медицинских осмотров, за соблюдением установленных сроков

МеДИЦ'^ “ ^ “ ^ — ^уктажи, стажировки водителей и работу

водителей-настшшков.^, ^  использованием транспортных средств, работой

водителей на линии, соблюдением режима их труда и отдыха.
2 2 16 Совместно с учебно-курсовыми комбинатами и другими службами, 

организует проведение занятий с водителями по изучению Правил дорожного Движе™  
Шавил технической эксплуатации подвижного состава, Инструкции по предупреждению 
дорожно-транспортных происшествий и других документов, относящихся к вопросам 
обеспечения безопасности дорожного движения, а также проводит проверки знании этих

документов^ утаствует в ра6оте аттестационной комиссии по повышению квалификации

водителей.  ̂ в органы ГИБДД „ руководству МРУ о дорожно-
тоанспортных происшествиях с подвижным составом детского дома, а также о МУ4;*** 
возвращения в гараж транспорта с внешними повреждениями, принимает меры к роз у 
автотранспорта не вернувшегося к месту стоянки.



3. Права.

Лицо имеет право:
Запрашивать и получать от водителей необходимую информацию и документы 

для своевременного и качественного выполнения функций, возложенных на лицо.
Давать водителям разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, 

входящим в компетенцию лица.
Привлекать в установленном порядке работников других служб к решению 

задач, возложенных на лицо.
3.4. Принимать участие в проводимой Центром работе по подготовке проектов 

нормативных документов, совещаний, конференций и других материалов по вопросам, 
связанным с деятельностью службы.

3.5. Принимать участие в работе по подготовке проектов приказов, указаний, писем 
и других документов по вопросам, входящих в компетенцию.

3.6. Вносить предложения руководству предприятия о перемещении работников 
Центра, их поощрении за успешную работу, а также предложения о наложении 
взысканий на работников, нарушивших трудовую дисциплину и т.д.
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