
АДМИНИСТРАI_Ч4Я ДОЛЖАНСКОГО Р4ЙОНА

оТДЕЛоБРАЗоВАнИя,МоЛодЁхtноЙполиТикИо
ФизичшскоЙкfiiтуры и спортд ддминистрдции

должАнского рдйонд орловской оБлАсти

прикАз

16 чQября 2018 года
пос..Щолгое

Ng Z31

об изменении маршрута школьного автобуса Боу <урыновская сош) и организации

безопасного подвоза детей к местам обучения

В связи с постановлением администрации района Jф 772 от 1 б ноября 201 8 года ко

внесении изменений в постановление администрации Должанского района Ns 570 от

30.08.2018 года> и с целью обеспечения своевременного подвозадетей

IIриказываю:

1. Руководителю БоУ кУрыновская сош) организовать подвоз детей школьным

автобусом по утвержденному маршруту с 19 ноября 2018 года:

к Бюджетное общеобразоватеrIьное учреждение,щолжанского района Орловской области

курыновскаrI средняя общеобразовательная школа)

Маршрут движения школьного

автобуса
Кол-во маршрутов

6,1 км

4,5 км

11 км (+6 км)

l .Урынок-Харское-Белое

Щубровка

2. Урынок -Быстра *

В-Замарайка - Егоf ьевка

Понедельник,
вторник, среда,

четверг,

пятница

6,1 км

4,5 км

11 км (+6 км)

i .Урьrнок-Харское-Белое

.Щубровка

2. Урынок -Быстра В-

Замарайка- Егорьевка

после занятий



1.2. При обеспечении подвозаобучающихся кместу учебы и обратно руководствоваться

положеrrием об организации ilодвоза обучающихся бюджетных общеобразовательных

организаций обучающихся к бюджетным общеобразовательным организациям

доп*u"aпоrо рuйопч Орловской области, утвержденшым постановлением администрzщии
'frоп*ч".*ого 

района от 20 августа 2018 года ]ф 552,

ознакомить с данным положением обучающихся, родителей (законных представителей),

дерсонаJI организаций, задействованный в подвозе обучающихся.

Взять под п"чпurй контроль ооблюдения правил перевозки обучающихся;

-наличие сопровождающих лиц в автобусе во время движения;

- использОвание ремней безопасности и поведением обучающихся в автобусе;

- назначить ответственных за организацию безопасных перевозок школьников,

-ежедневно фиксировать маршрут В путевом листе, осущеатвлять технический осмотр

автотранспорта механиком и его допуск на маршрут с фиксацией в соответствующем

журнале.
t.-з. При оргашизации перевозки детей школьt{ым автобусом по измененному маршруту

своевременно предоставить в отдел образования:

а) изменения, внесенные в паспорт безопасности;

б) схемы, расписания движения автобуса;

в) списки сопровождающих и обуlающихся,

1.4.обеспечить проведение авоевременuого технического обслуживания и обязательного

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, проведение

ежедневных технических и медицинских предрейсовых осмотров,

1.5.Подвоз по маршруту л"Урынок -д.Быстра до д, В-Замарайка осуществлять при

ежедневноМ инструктаже водителЯ автобуса по соблюдению скоростIIого режима

движения транспортного средатва (не более 40 км/ч),

2. КонтроЛь за испоЛнеЕиеМ шриказа возложитЬ ца главноГо специалиста Медведеву В,Л,

Начальник отдела С.И. Куткова

ii, i , ,.,,"

\.'',r,


