
 

 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

АД М И Н И С Т Р А Ц И Я  УР И Ц К О Г О  Р А Й О Н А  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

06.08.2019 № 282 

 
п.г.т. Нарышкино 

 

Об утверждении школьных автобусных маршрутов  

регулярных перевозок обучающихся 

 муниципальных общеобразовательных организаций Урицкого района  

 

В соответствии со ст.ст. 9, 40 Федерального закона от 29.12.2012               

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.5 Закона 

Орловской области от 06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской 

области», в целях обеспечения доступности качественного общего 

образования обучающихся Администрация Урицкого района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Утвердить Порядок определения маршрутов школьных автобусов в 

соответствии с приложение 1. 

2. Утвердить реестр регулярных маршрутов школьных автобусов для 

организации перевозок обучающихся общеобразовательных организаций 

района в соответствии с приложением 2. 

3. Отделу образования администрации Урицкого района (Гнеушева Л.В.) 

определить нуждающихся в подвозе школьников в соответствии со              

ст. II п.2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 и обеспечить подвоз обучающихся к месту 

учёбы и обратно.  

4. Рекомендовать ОМВД России по Урицкому району (Грошев А. В.) в 

рамках своей компетенции принять меры по осуществлению контроля над 

соблюдением требований безопасности и технического состояния школьных 

автобусов, осуществляющих подвоз детей, а также оказывать 

консультативную и информационную помощь в целях предотвращения и 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

 



 

 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Герасикова А. В. и   

заместителя главы администрации по социальной сфере и экономике 

Артамонову Н. В. 

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Урицкого района. 

 

 

Глава района                                                                                 Н. В. Тураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Отдел образования администрации района  (Гнеушева Л. В.) 

 

 

Завизировали: 

 

___________________ А. В. Герасиков ___________ 2019 г. 

___________________ Н. В. Артамонова___________ 2019 г. 

___________________ А. С. Олейник ___________ 2019 г. 

Согласовали: 

___________________ Ю. Г. Нефёдов ___________ 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амельченкова Ольга Александровна 

2-14-86 

 



 

 

Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Урицкого района 

от  ________________ № _________ 

 

Порядок определения маршрутов  школьных автобусов  

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с «Федеральным 

законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Совета Министров – 

Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 №1090 «О правилах 

дорожного движения», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении правил организованной 

перевозки группы детей автобусами», Методическими рекомендациями по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности 

перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом, 

утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и главным 

государственным инспектором безопасности дорожного движения 

Российской Федерации от 21.09.2006, приказом Министерства транспорта 

Российской Федерации от 15.01.2014 №7 «Об утверждении Правил 

обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня 

мероприятий по подготовке работников юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной 

эксплуатации», Методическими рекомендациями «Об организации 

перевозок обучающихся в образовательные организации», разработанные 

Министерством образования и науки России совместно с Минтрансом 

России и МВД России, направленные письмом от 29.07.2014 № 08-988. 

2. Маршруты перевозок обучающихся разрабатываются и 

утверждаются Администрацией Урицкого района (далее – маршрут) по 

согласованию с руководителями общеобразовательных организаций, на 

основании закрепления территории за муниципальными образовательными 

организациями при соблюдении условий, обеспечивающих безопасность 

обучающихся.  

В названии маршрута указываются промежуточные населенные пункты, 

через которые проходит маршрут, протяженность маршрута.   

         3. Запрещается открытие новых маршрутов, проходящих через 

нерегулируемые железнодорожные переезды.  

         4. Для обеспечения безопасных условий перевозок обучающихся 

руководитель образовательной организации составляет и утверждает на 

каждый маршрут паспорт маршрута, который включает в себя: 
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1) схему маршрута в виде условного графического изображения с указанием 

пути следования, опасных участков и особенностей дорожных условий; 

2) график движения с расчетным временем перевозок обучающихся, места и 

время остановки для посадки и высадки обучающихся; 

3) общую протяженность маршрута и протяженность отдельных его 

участков. 

Схема маршрута должна быть согласована с владельцами автомобильных 

дорог. 

          5. По маршрутам проводится оценка соответствия текущего состояния 

автомобильных дорог требованиям безопасности движения. 

         6. Администрацией Урицкого района назначается специальная 

комиссия в составе представителей администрации Урицкого района, 

отдела образования администрации района (далее – отдел образования), 

представителя ОГИБДД ОМВД России по Урицкого району, руководителя 

общеобразовательной организации (по согласованию), представителей 

дорожно-эксплуатационных организаций осуществляющих содержание 

ТСОДД автомобильных дорог Урицкого района (по согласованию), 

указанных в Акте обследования маршрута перевозок обучающихся, которая 

проводит обследование автомобильных дорог по маршрутам и, исходя из 

состояния дорог, определяет возможность осуществления перевозок, о чем 

составляется соответствующий Акт (Приложением). 

7. Комиссия определяет рациональные места сбора, посадки и 

высадки обучающихся по маршруту.  

          8. Решение о возможности эксплуатации маршрута принимается в 

случае отсутствия недостатков в эксплуатационном состоянии 

автомобильных дорог, угрожающих безопасности движения. В случае 

выявления недостатков акты подлежат передаче в организации, в ведении 

которых находятся автомобильные дороги. После устранения недостатков 

проводится повторное комиссионное обследование школьного маршрута и 

составляется соответствующий Акт о возможности эксплуатации маршрута. 

         9. Комиссионное обследование состояния автомобильных дорог 

проводится два раза в год: в весенне-летний период – после утверждения 

реестра маршрутов и в осенне-зимний период – в процессе эксплуатации 

маршрута. 

         10. Остановочные пункты маршрутов автобусных перевозок детей 

оборудуются указателями, определяющими место остановки транспортного 

средства для посадки (высадки) детей. На указателях размещается условное 

обозначение автобуса и опознавательного знака «Перевозка детей», надпись 

«Школьный маршрут» с указанием времени прохождения автобусов, 

осуществляющих перевозку детей.  

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Урицкого района 

от  ________________ № _________ 

 

Реестр маршрутов школьных автобусов  

для организации регулярных перевозок обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

Урицкого района  

№ 

п/п 

Наименование школьного маршрута  Протяжённость 

маршрута  

(км)  

1 пгт.Нарышкино – г.Орёл, Дворец  пионеров и 

школьников (ул. Салтыкова-Щедрина, д.31) 

– стадион им. Ленина – Центр детского 

юношеского технического творчества 

(ул.Новосильская, д.47)  

29 

2 пгт.Нарышкино – д.Щелкуново – п.Заречный 18 

3 пгт.Нарышкино – п.Заречный  10 

4 пгт.Нарышкино – п.Максимовский – п.Ясная 

Поляна  

15 

5 пгт.Нарышкино – д.Ледно – д.Бутово  10 

6 пгт.Нарышкино – д.Хорошилово  19 

7 д.Подзавалово – д.Муратово –  д.Талызино  13 

8 д.Подзавалово – пгт.Нарышкино  12 

9 д.Подзавалово – г.Орёл, Дворец пионеров и 

школьников (ул. Салтыкова-Щедрина, д.31) 

– Центр детского юношеского технического 

творчества (ул.Новосильская, д.47)  

41 

10 д.Подзавалово – д.Бунино – с.Парамоново  15 

11 д.Бунино – с.Парамоново  6 

12 д.Бунино – пгт.Нарышкино 21 

13 д.Бунино – г.Орёл, Дворец пионеров и 

школьников (ул. Салтыкова-Щедрина, д.31)  

–– Центр детского юношеского  технического 

творчества (ул.Новосильская, д.47)  

52 

14 пгт.Нарышкино – д.Большое-Сотниково  13 

15 пгт.Нарышкино – п.Гагаринский  7,3 

16 пгт.Нарышкино – с.Городище  14 

17 пгт.Нарышкино – с.Муравлёво  22 

18 пгт.Нарышкино – п.Бунинский  15 

19 пгт.Нарышкино – д.Юшино  13 

20 пгт.Нарышкино – д.Себякино  27 

 

 

 



 

Приложение 

к порядку 

 

АКТ 

обследования маршрута перевозок обучающихся 

Урицкого района 

от __________ 20___ г. 

 

Комиссия в составе: 

Председателя комиссии: 

____________________________________________________________________________ 

Членов комиссии: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Произвела обследование маршрута перевозок обучающихся 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________,  

протяженностью _______________ км. 

В ходе обследования выявлено: 

 

Место сбора обучающихся находится в помещении расположенном по адресу: 

____________________________________________________________________________ 

 

Автомобильные дороги местного значения: 

Протяженность_______________________________________________________________ 

Тип покрытия ________________________________________________________________ 

Состояние покрытия __________________________________________________________ 

Состояние обочин ____________________________________________________________ 

Дорожные знаки _____________________________________________________________ 

Дорожная разметка ___________________________________________________________ 

Состояние искусственных сооружений (остановочный 

павильон)____________________________________________________________________ 

 

Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения: 

 

Протяженность ______________________________________________________________ 

Тип покрытия ________________________________________________________________ 

Состояние покрытия __________________________________________________________ 

Состояние обочин ____________________________________________________________ 

Дорожные знаки _____________________________________________________________  

Дорожная разметка ___________________________________________________________ 

Состояние искусственных сооружений (остановочный 

павильон)____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

Автомобильные дороги федерального значения: 

Протяженность ______________________________________________________________ 

Тип покрытия ________________________________________________________________ 

Состояние покрытия __________________________________________________________ 

Состояние обочин ____________________________________________________________ 

Дорожные знаки _____________________________________________________________ 

Дорожная разметка ___________________________________________________________ 

Состояние искусственных сооружений (остановочный 

павильон)_________________________________________________________ 

 

Комиссия установила, что маршрут перевозок обучающихся находится 

_____________________________________________________________ состоянии 

            (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

 

Движение автобуса по маршруту перевозок обучающихся __________________________ 

                                                                                                         (разрешить/не разрешить) 

 

Особые мнения членов комиссии: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Подписи: 

 

Председатель комиссии ______________________________ / 

 

Члены комиссии ________________________ 

                             _________________________ 

                             _________________________ 

                             _________________________ 

                             _________________________ 

 



 

ЛИСТ РАССЫЛКИ 

постановление Администрации Урицкого района 

«Об утверждении школьных автобусных маршрутов  

регулярных перевозок обучающихся 

 муниципальных общеобразовательных организаций Урицкого района»  

от __________________ № ______ 

 

Кому рассылается Количество экземпляров 

Общий отдел 1 

Отдел образования 2 

ОГИБДД ОМВД по Урицкому 

району 

1 

 

____________________________ 
(подпись исполнителя) 

____________________________ 
(дата) 

 


