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РОС СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns 69f

Об открытии школьных автобусных маршрутов

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года Ns 196-Ф3
<О безопасности дорожного движения> и на основании решения комиссии по БДД
от 30 авryста 2017 года,

администрация,Щолжанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Открыть реryлярные школьные автобусные маршруты с 01 сентября 2О17
года
- с. Вышнее Ольшаное - с. Нижнее Ольшаное; с. Вышнее Ольшаное - с. Студеное
- с. Баранчик;
- п. ,Щолгое - п. Шлях -; п. ,Щолгое - д. Фроловка - д. Гремячка;
- д. Евланово - д. Луганка - д. 3ябрево;
- с. Козьма-,Щемьяновское - д. Калиновка; с. Козьма-,Щемьяновское -.с. 3наменское;
- с, Никольское - с. Кривцово Плота; с. Никольское - д. Марьино; с. Никольское -
д, Кудиново;
- с. Урынок - д. Харское - д. ,Щубровка - д. Белое;
- д.Грачевка - с. Успенское;
- д. Евланово - д. Казинка - с. Тим - д. Лебедки;
- д. Быстра - д.Урынок; д, Быстра - д.Егорьевка

2. Маршрут движения школьного автобуса д.Урынок -д.Быстра - д.Егорьевка
до д, В-3амарайка открыть временно (до 15 октября 2а17 года) при условии
ежедневного инструктажа водителя автобуса, соблюдения скоростного режима
движения транспортного средства (не более 40 км.ч) и обязательного наличия
сопровощцающего.

3. Отделу образования, молодежной политики, физической культуры и спорта
администрации района (С И. Куткова) и директорам БОУ кДолжанская сош)
(Ю Л. Ретинская), БОУ <В-Ольшанская сош) (Л.Н. .Щорофеева), БОУ <Урыновская
сош)) (О А Калугина), БОУ <<Никольская сош) (Е,И. Суркова), БОУ <Козьма-
,Щемьяновская сош> (Н.А. Полякова), БОУ кАлексеевская сош)) (Н В. Михайлова),
БОУ <<Евлановская оошD (Л.В. Ревякина), БОУ кБыстринская оош)
(О.В. Коротеева ) при организации перевозки детей школьным автобусом в 2О17 -

2018 учебном году:
а) обеспечить составление списков школьников, доставляемых автобусом

к учебному заведению и н за перевозку школьников;
б) разработать график с определением мест посадки

и высадки школьников,
и в автобусе.

Глава администрации ра
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