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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об открытии маршрутов движения школьных автобусов

В соответствии с Федеральным законом от 1О декабря'l995 года Ng,196-Фз

ко безопасности дорожного движения)), Федеральным законом от 06 октября

2003 года Ne 131_Фз <<Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации)), ст.40 Федерального закона от 29 декабря 2012 года

Ns273-ФЗ <Об образовании в РоссиЙской Федерации>, протокола комиссии по

обеспечению безОпасностИ дорожноГо движеНия Ns б от 30 августа 2018 года, в

целях обеспечения подвоза детей к местам обучения и их безопасности при

пеоевозках
администрация,Щолжанского района ПоСТдНоВЛЯЕТ:

1.открыть регулярные маршруты движения школьных автобусов для

доставкИ обучающr"."' общеобразовательные организации (приложение 1 ),

2, Отделу образования, молодежной политики, физической культуры и

спорта администр"цr, района (с.и. Куткова) и директорам БОУ (Должанская

;й;, tЁ.л. реiинскаяj, Боу (в_ольшанская сош) (л н !орофеева), Е9у
<<Урыновская сош> (о.д. Калугина), БоУ <Никольская сош)) (Е,и, Суркова), БО_У

<Козьма-,Щемьяновс*", "oru' 
(Н.Д. Полякова), БоУ <длексеевская сошD (н,в,

Михайлова), БОУ <Евлановская оошп (Л,В. Ревякина), БоУ кБыстринская оош>

(о.в. Коротеева ) при организации перевозки детей школьным автобусом в 2018 -

2019 учебном году:jl обеспечить безопасность при доставке их на занятия и к местам

проживания, составление списков школьников, доставляемых автобусами к

учебному заведению и назначение ответственных за перевозку школьников;
' б) разработать график движения автобуса с определением мест посадки

и высадки школьников, которые должны быть вывешены в учебном заведении

и в автобусе.
3. Утвердить маршруты разовых перевозок обучающихся, связанных с

участием в спортивно-массовых, культурных и других мероприятиях, перевозок

детей в лагеря отдыха в каникулярное время, на медицинский осмотр,

педагогических работников на семинары, курсы и т.д, (приложенlе_2).

4, Финансовому отделу администрации раЙона и.п. Чеботкова)

своевреМеннО осущестВлять выДеление денежных средств из бюджета района в

необходимых объемах на подвоз обуцryggt в общеобраi"_:?]:т:::l:
opгaHИ3aцИИИoбpaтнoиpa3oBЬleпepffiиxcяипeДaгoгИЧecкИx
работнико'-лл-. аа l,.rп..tпцёнLlёп,, ,-,""r,#ffiпо"r]iьЪЬия оставляю за собой5. контроль за исполнением настgаlЁко пяý]анч6ltчгlин UUlclбJlxru oq vvvvy],

глава администрации района п.*Ж, ' '"*1i Б, Н" МаКаШОВ
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Приложение 1

к постано
oTJO

Марчlруты движения школьных автобусов дJlя доставки обучающихся в
общеобразовательные организации

,1.Бюджетное общеобразовательное учре)<,дение ,Щолжанского района Орловской области
<<f[олжанская средняя общеобразовател ьн ая школа >

2.Бюджетное общеобразовательное учре}<,дение,Щолжанского района Орловской области
< Н и кольская средняя общеобразовательная школа>

3.Бюджетное общеобразовательное учрещдение flолжанского района Орловской области <В-

Ольшанская средняя общеобразовательная школа))

4.Бюджетное общеобразовательное учре)1дение,Щолжанского района Орловской области
<Урыновская средняя общеобразовательная школа>

ению администрации рай9да
й 2о18 года Ne '.{Ю

fieHb недели Кол-во маршрутов Маршрут движения
школьного автобуса

Протяжен
ность
маршруга

Понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница, суббота

до занятий (1 смена) ,1. 
Долгое - Шлях

2.flолгое-Фроловка-
Гремячка

5км
7км

после занятий
(1 смена)

1. flолгое - Шлях
2.!олгое-Фроловка-
Гремячка

5км
7км

до занятий (2 смена) 1. Долгое - Шлях
2,flолгое-Фроловка-
Гремячка

5км
7км

после занятий
(2 смена)

1. Долгое - Шлях
2.flолгое-Фроловка-
Гремячка

5км
7км

fieHb недели Кол-во маршрутов Маршрр движения
школьного автобуса

Протяжен
ность
маршрчта

Понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница

до занятий 1,Никольское-К-Плота
2,Никольское- Марьино
3. Никольское - Кчдиново

8км
бкм
10 км

после занятии 1 . Никольское-К-Плота
2.Никольское- Марьино
3. Никольское - Кчдиново

Вкм
бкм
10 км

!ень недели Кол-во маршрутов Маршрр движения
школьного автобуса

Протяжен
ность
маDшDчта

Понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница

до занятий 1 . В-Ол ьшаное-Студеное-
Баранчик (2 рейса)
2.В-ольшаное-
Н-ольшаное

8км

8км

после занятии 1 . В-Ол ьшаное-Студеное-
Баранчик (2 рейса)
2.В-ольшаное-
Н-ольшаное

8км

8км

fleHb недели Кол-во маршрутов Маршрут движения
школьного автобуса

Протяжен
ность
маDшDVта

Понедельник, вторник, Gреда,
четверг, пятница

до занятии 1 . Урынок-Харское-Белое
,Щубровка
2. Урынок -Быстра -
В-Замарайка

6,1 км
4,5 км
1't км

после занятии 1 . Уры нок-ХаOское-Белое 6,1 км



ffубровка
2, Урынок -Быстра - В-
3амарайка

4,5 км
11 км

ll

5.Бюджетное общеобразовательное учрещдение *Щолжанского райоtiа Орловской области
<Козьма-Демьяновская средняя общеобразовательная школа)

fleHb недели Кол-во маршрутов Маршрут движения
школьного автобуса

Протяжен
ность
маршрvта

Понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница

до занятий 1.К-Демьяновское-
3наменское
2.К-Демьяновское-
калиновка

бкм

3,5 км

после занятии '1.К-Демьяновское
3наменское
2.К-!емьяновское-
калиновка

бкм

3,5 км

На легковом автомобиле Лада -
!ень недели Кол-во маршрутов Маршрут движения

школьного автобуса
Протяжен
ность
маошочта

Понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница

до занятии 1.К-Демьяновское-
Рогатик (2 рейса)

15 км

после занятий 1 . К-,Щемьяновское-
Рогатик (2 рейса)

'l5 км

6.Бюджетное общеобразовательное учрех{дение flолжанского района Орловской области
кАлексеевская средняя общеобразовательная школа))

7.Бюджетное общеобразовательное учрех!цение ,Щолжанского района Орловской области
<Евлановская основная общеобразовательная школа))

8,Бюджетное общеобразовательное учрещцение !олжанского района Орловской области
<Быстринская основная общеобразовательная школа)

,Щень недели Кол-во маршругов Маршрут движения
школьного автобуса

Протяжен
ность
маошDVта

Понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница

до занятий ,1 .Алексеевка - Успенское бкм

после занятии 1 .Алексеевка - Успенское бкм

!ень недели Кол-во маршрутов Марщрут движения
школьного автобуса

Протяжен
ность
маршDчта

Понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница

до занятий ,1 
. Евланово-Луганка-

3ябрево
2. Евланово-Казинка-Тим-
Лебедки

5,5 км

10 км

после занятии 1 . Евланово-Луганка-
3ябрево
2. Евланово-Казинка-Тим-
Лебедки

5,5 км

10 км

[ень недели Кол-во маршрутов Маршрут движения
школьного автобуса

Протяжен
ность
маршDчта

Понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница

до занятий 1, Быстра-Урынок
2.Быстра - В-3амарайка-
Егооьевка

4км
8 км (*+
км)

после занятии 1. Быстра-Урынок
2.Быстра - В-3амарайка-
Егооьевка

4км
8 км (++l

км)



Приложение 2
к постановлению администDации оайона
от jР&*rй')018 года Mn ,72

Разовые марlлруть!, осуществляемые щкольными автобусами по району и за пределы
ffолжанского района Орловской области

1.Бюджетное общеобразовательное учрещцение,Щолжанского района Орловской области
к,Щолжанская средняя общеобразовател ьная школ а)

1.1 flолгое - Колпна-Орёл - Колпна -,Щолгое
1.2. flолгое - Ливны - Орёл - Ливны - пЩолгое

2.Бюджетное общеобразовательное учрещдение flолжанского района Орловской области
<< Н и кол ьская средняя общеобразовател ьная школа ))

,1.1 Никольское - flолгое - Колпна-Орёл - Колпна -,Щолгое - Никольское
1.2. Никольское - Долгое - Ливны - Орёл - Ливны - !олгое - Никольское

3.Бюджетное общеобразовательное учреждение !олжанского района Орловской области <В-
Ольшанская средняя общеобразовательная школа))

1.1 В-Ольшаное - flолгое - Колпна-Орёл - Колпна - flолгое - В-Ольшаное
1.2. В-Ольшаное - flолгое - Ливны - Орёл - Ливны - ffолгое - В-Ольшаное

4,Бюджетное общеобразовательное учре)1дение,Щолжанского района Орловской области
<Урыновская средняя общеобразовательная школаD

1.1 Урынок -,Щолгое - Урынок - Колпна-Орёл - Колпна - ffолгое - Урынок
1.2. Урынок - flолгое - Ливны - Орёл - Ливны - flолгое - Урынок

5.Бюджетное общеобразовательное учрещдение flолжанского района Орловской области
< Козьма-ff ем ьяновская средняя общеобразовательная школа ))

1.1 К-!емьяновка - ,Щолгое - Колпна-Орёл - Колпна - !олгое - К-.Щемьяновка
'1.2. К-,Щемьяновка - !олгое - Ливны _ Орёл - Ливны - ffолгое - К-пЩемьяновка

6.Бюджетное общеобразовательное учрещдение !олжанского района Орловской области
<<Алексеевская средняя общеобразовательная школа>>

1.1 Алексеевка - flолгое - Колпна-Орёл - Колпна -,Qолгое - Алексеевка
1.2. Алексеевка - !олгое - Ливны - Орёл - Ливны - flолгое - Алексеевка

7.Бюджетное общеобразовательное учре>tqдение flолжанского района Орловской области
<<Евлановская основная общеобразовательная школа))

1.1 Евланово - flолгое - Колпна-Орёл _ Колпна - ffолгое - Евланово
1,2. Евланово - flолгое - Ливны - Орёл - Ливны - fiолгое - Евланово

8.Бюджетное общеобразовательное учрех1дение !олжанского района Орловской области
<Быстринская основная общеобразовательная школаD

,1.1 Быстра - flолгое - Колпна-Орёл - Колпна - ffолгое - Быстра
1.2. Быстра - ,Щолгое - Ливны - Орёл - Ливны - flолгое - Быстра


