
АДМИНИСТРАII4Я ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА
lt

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЁ}КНОЙ ПОЛИТИКИО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТД ДДМИНИСТРДЦИИ

ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОВЛДСТИ

прикАз

30 августа 2018 года
пос",Щолгое

Jt 167

Об организации безопасного подвоза обуrаrощихся общеобразовательньж организаций в

2018-2019 уrебном году

В соответствии с постановлением администрации района Ns 570 от 30 августа

2018 года <об открытии маршрутов движения школьньIх автобусов> и в целях

осуществления KoHTpoJUI за организацией безопасного подвоза обучающихся

приказываю:

1. Установить в 2018-2019 уrебном году следующий порядок lrеревозки обуrающихся

общеобразовательных организаци|тназанятия и обратно с 03 сентября 2018 года:

1.1 Обуrающихся бюджетных организаций: Боу к,Щолжанская gошD, БоУ кВ-

ольшанскчш сош)), БОУ кУрыновскtш сош>, БоУ кНикольск€lя сош>, БоУ кКозьма-

.Щемьяновская сош), Боу <Алексеевская сошD, Боу кЕвлановская оош), Боу
кБыстринск.ш оош)) - школьными автобусами.

1.2. Обуrающихся из с. Рогатик до общеобразовательной организации БОУ <<Козьма-

ffемьяновскаlI сош)) - легковым автомобилем (LADA Largus),

2. Руководителям образовательньIх организаций :

2.1 При обеспечении подвоза обучающихся к месту учебы и обратно руководствоваться
положением об организации подвоза обуrающихся бюджетньIх общеобразовательных

организаций обуrающихся к бюджетным общеобразовательным организациям

щолжанского района Орловской области, утвержденным постановлением администрации

,Щолжанского района от,20 августа 20l8 года Ns 552.

ознакомиТь с даннЫм положением обучаrощихся, ролителей (законных представителей),

персонал организац ий, задействовалтный в подвозе обучающихся.
2.i Взять под личный контроль соблюдения правил перевозки обуrающихся;

-наличие сопровождающих лиц в автобусе во время движения;
- использование ремней безопасности и поведением обуrающихся в автобусе;

- нчвначить oTBeTcTBeEHbIx за организацию безопасньж перевозок школьников,

-ежедневно фиксировать маршрут В путевом листе, осуществлять технический осмотр

автотранспорта механиком и его допуск на маршрр с фиксацией в соответствующем

журнале.



2.3. Руководителям БОУ <,Щолжанск€ш сош> (Ю.Л. Ретинская), БОУ кВ-ольшанскiш сош))

(Л.Н. Щорофеева), БОУ <УрыновскiUI сош)) (о.А. Калугина), БоУl<<Никольскаrl сош))

(Е.И. Суркова), БОУ кКозьма-,Щемьяновская сош) (н.А. Полякова), БоУ кАлексеевская

сош)) (н.в. МихайлоВа), БОУ кЕвлановсксш оош) (Л.В. Ревякина), БоУ <БыстринскuUI

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

2019 учебном году своевременно предоставить в отдел образования:
а) паспорта безопасности;
б) Ьхемы, расписания движения автобусов;
в) списки сопровождающих и обулающихся.
2.4.обеспечить проведение своевременЕого технического обслуживания и обязательного

стрtlхованИя гражданской ответственности владельцев транспортньIх средств, проведение

ежедневных технических и медицинских предрейсовых осмотров.

3. Утверлить маршруты движения школьньD( автобусов в 2018-2019 учебном году:

- 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. Зябрево;
- с. Козьма-,Щемьяновское - д. Калиновка; с. Козьма-,Щемьяновское -.с. Знаменское;
- с. Никольское - с. Кривцово Плота; с. Никольское - д. Марьино; с. Никольское - д.

Кулиново;
- 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
- д.Урынок -д.Быстра до д. В-Замарайка открыть при условии ежедневного инструктажа

водителя автобуса, соблюдения скоростного режима движения транспортного средства

(не более 40 км/ч).

4. ПодвоЗ обуrающИхся с. РогатиК осуществлять на легковом автомобиле (LADA Largus)

с соблюдением правил дорожного движения- атакже проведением профилактическиХ

мероприятий с сопровождающим по недопущению правонарушений.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста Медведеву В.Л.

Начальник отдела С.И. Куткова



АДN4ИНИС ТРАЦИЯ ДОЛЖАНС КОГО РАЙОНА

отдЕл оБрАзовАния, молодЁхtной пdлитики
оизи.iшской кульiiрiги спортА АдIuинистгации

должАнского рдйонд орловской оБлАсти

прикАз

21 сентября 2018 года
пос.,Щолгое

Ns 179Д

О дополнительных мерах по обеспечению дорожной безопасности

В соответствии с письмом Щепартамента государственной политики в сфере
защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации от 14 сентября
2018 годаN9 07-178 <о проведении Недели безопасности))

приказываю:

i, Руковолителям ОО района:

1.1 Провести в образовательных организациях Неделю безопасности (24-28 сентября 2018
года), в рамках которой уделить особое внимание реализации комплекса
межведомственных мероприятий, направленных на совершенствование
профилактической работы с обучающимися, педагогами и родителями (законными
представителями) несовершеннолетних, а именно:

-провести профилактическую работу (лекции, беседы, лискуссии) с родитеJuIми о
необходимости соблюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на
дорогах с привлечением сотрудников ОГИБДД ОМВД России по,Щолжанскому району .

-провести обучающие лекции и беседы, конкурсы и викторины, открытые уроки,
соревнования, флешмобы, просмотры видеоматериалов, массовые пропагандистские
мероприятия, в том числе с использованием материi}лов, размещенньIх на электронном
образовательном портаJIе кЩорога без опасности> (bdcl-eor.edu.ru).

1.2. организовать проведение на последних уроках во всех классах (минуток безопасности>,
в ходе которых педагогам необходимо напомнить детям о безусловном соблюдении ПДД,
акцентируя внимание на погодных условиях и особенностях обустройства улично-
дороясной сети при дви}кении шо маршруту (дом-школа-дом) ( bdd-eor.edu.nr/eor/180).

1.3. Организовать обновление информации для детей и родителей (законньrх
представителей) на уголках безопасности дорожного движения, r{итыв€ul материалы по
Неделе безопасности.

i.4. Откорректировать (переоформить) Паспорта дороriсной безопасности в образовательньIх
организациях.



1.5. Переоформить и разместить в местах, доступных для восприятия детей и родителей

Схемы безопасного маршрута детей (дом-школа-дом) единого стандарта. Разработать с

обуrающимися |-4 классов, при участии родителей (законных представителей),

индивидуч}льные Схемы безопасного маршрута детей (дом-школа-дом) с использованием

}лоделирующей программы, размещенной по адресу: htф://passpoПbdd,ru

1.6. Уделить внимание вопросам приобретения для всех общеобразовательных

световозвращающих элементов для ношения на верхней одежде обучающихся, особенно в

темное время суток. Осушествлять контроль со стороны педагогического состава,

родительских комитетов и общественности за соблюдением детьми Правил и

использованием световозвращающих элементов.

|.'7, При осуществлении выездных мероприятий с детьми на автобусаХ обеспечитЬ

соблюденИе требований Правил организационной перевозки группы детей автобусами,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013

года Nsl 177.

1.8. Взять под личный контроль организацию подвоза обучающихся от места проживания

до базовых образовательньIх оргаЕизаций и обратно. Усилить контроль за ежедневным

прелрейсовым медицинским осмотром водителей автобусов, техническим осмотром

автотранспорта, за использованием ремней безопасности во время движения автобуса,

работу по rrрофилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

1.9. Привлечь представителей общественных, молодежных и др. организаций к реализации

направленной работы по формированию безопасного образа жизши, просвещению

родителей (законньгх представителей) в сфере безопасности дорожного движения.

2. Информацию о проделанной работе по Неделе безопасности согласно предложенной

форме предоставить в отдел образованиядо 08 октября 2018 года,

З. Контроль за исполЕением 1rриказа возложить на главного специ€rлиста Медведеву В.Л.

С. И. Куткова

;t]a

Начальник отдела


