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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 августа 2010 года № 1170

г.Петровск

Об открытии школьных 
автобусных маршрутов

В целях осуществления подвоза обучающихся в муниципальные 
общеобразовательные учреждения Петровского муниципального района, 
администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть школьные маршруты:

с.Вязьмино
с.Грачевка
с.Кожевино
п. Пригородный
с.Савкино
с.Таволожка

с.2-я Березовка
д.Ионычевка
с.Новая Усть-Уза
с.Колки, с.Бобровка, п.Снежный
с.Ножкино
п.Куст

2. Предложить отделу государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ОВД по Петровскому муниципальному району 
осуществлять постоянный контроль за движением транспортных средств по 
данным маршрутам.

3. Предложить ООО «Дорожник» принять меры по приведению дорог 
школьных маршрутов в удовлетворительное состояние с установкой дорожных 
знаков согласно дислокации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Колдина В.В.

Глава администрации В.И.Рясков
х д с лам и ;
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Министерство образования [Российской Федерации 
Министерство образования Саратовской области 

Управление образования администрации Петровского муниципального района 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

села Кожевино Петровского района Саратовской области»
(МБОУ «COLLI с. Кожевино»)

II Р И К А 3

19 августа 2017 года № 92-ОД

Об организации подвоза детей 
и утверждении графика движения 
автобуса не общего пользования

В целях упорядочения движения автобуса в 2017-2018 учебном году по 
маршруту с. Кожевино - с. Новая Усть - Уза, с. Новая Усть-Уза - с. Кожевино, 
руководствуясь требованиями ОГИБДД в части эксплуатации автобусов, 
осуществляющих перевозку детей, а также в целях обеспечения безопасных 
условий перевозки детей 
ПРИКАЗЫ ВАЮ :
1. Осуществлять подвоз учащихся в МБОУ «СОШ с. Кожевино» на автобусе 
марки ПАЗ 32053 - 70 государственный номерной знак В 017 ТУ, закрепленным 
за школой, с 01.09.2017 года согласно графика (график прилагается) в количестве 
17 человек. Список учащихся прилагается.
2. Возложить ответственность за техническую исправность автобуса
ПАЗ 32053 - 70, за наличие предупреждающего знака « Дети», огнетушителей, 
схемы движения автобуса, аптечек, за безопасность при посадке и высадке, 
перевозке учащихся на водителя Зеленина С.А. и Французова А.П., 
прошедшего переподготовку по должности « механик ОТК».
3 Ответственным сопровождающим детей, назначить Шамюнову Альфию 
Рушановну, учителя начальных классов. ̂ j 7 j
4.Возложить ответственность за организацию посадки/высадки детей на 
Шамюнову А.Р., учителя начальных классов.
5. Ответственному сонровождаюшему:
5.1. Проверять лично перед посадкой соблюдение требований безопасности в 
школьном автобусе и сверять список детей.
5.2. Проверять наличие маршрутных списков детей в автобусе на каждый рейс.



6. Классным руководителям, имеющим в классах перевозимых детей:
6.1.Ежедневно проводить с учащимися инструктаж безопасности при поездках в 
школьном автобусе с регистрацией в специальном журнале.

7. Утвердить график движения школьного автобуса по маршруту с. Кожевино - 
с. Новая Усть-Уза-с. Кожевино:

(еженедельно в течение 2017-2018 учебного года - понедельник - суббота)
Маршрут Время Время Стоянка в Место Фамилия Фамилия

отправления от движения в пункте стоянки сопровождаю сопровоу
школы и пути назначения щего на i d него с
конечного в мину тах занятия занятий
маршрута

с. Кожевино - 
с. Новая Усть-

от школы 7.30. 20 минут 10 минут детский сад 
с. Новая

Ш ам юн о ва 
А .Р .

Шамюпо 
А .Р .j Зс)

с. Новая Усть- 
Уза - от детского сада

Усть-Уза

с. Кожевино с. Новая Усть- 
Уза 8.00.

20 минут

с. Кожевино ,
с Новая Усть- 
Уза

15.15. 15.35. 5 минут
с. 11овая Усть- 
У ia - 15.40.
с. Кожевино
11рибытие в 16.00.
с Кожевино
О становить место высадки/посадки - с 11овая Усть-Уза, ул. Цс нтральная, д. 34

8. Водителю автобуса Зеленину С.А.:
8.1. Обеспечить неукоснительное выполнение графика движения автобуса.
8.2.В соответствии с указаниями ГИБДД в части эксплуатации автобуса во 
время перевозки детей, запретить перевозку в салоне автобуса иных 
пассажиров, не имеющих отношения к сопровождающим лицам.
8.3.Французову А.П., заместителю директора по У BP, 1 раз в четверть 
проводить инструктаж с учащимися с регистрацией в журнале.
9. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

* \
Директор МБОУ «COLLI с. Кожевино»: Л.Б. Французова

С приказом ознакомлены: /

Французов А.П. //■'
Зеленин С.А. С/̂ ) 1 
1 Пам юнова А. Р. &////<*.« X-



Утверждаю:
Директор МБОУ «С.О III с. Кожевино» 

('/ £ / / __Л.Б. Французова

А К Т  

замера протяженности маршрута

Комиссия в составе: председателя Французовой JI.Б., директора школы, 
членов:
Французова А.П., механика
Зеленина С'.А., водителя автобуса ПАЗ 32053 - 70

«19» августа 2017 года произвела замер расстояния от начального пункта - школы 
с. Кожевино до остановочного пункта и общей протяженности маршрута путем 
к о н т р о л ы I о г о замера.
Общая протяженность маршрута с. Кожевино - с. Новая Усть-Уза - с. Кожевино 
составляет: 20 км
Расстояние между остановочными пунктами составили:

Остановочные пункты _____  ____Расстояние от начала пункта
---------------- jI МБОУ «СОШ с. Кожевино-с. Новая Усть-Уза 1 10 км

с. Новая Усть-Уза - МБОУ «СОШ с. Кожевино» | 10 км

I од пи си членов комиссии: Французова JI.Б. 
Зеленин С.А. 

ранцузов А.П.



Путь следования и сведения о маршруте

1 ^именова
ние
остановок

2

е.
Кожевино

Характе- j Путь 
ристи ка с:iедо ван и я. 
остановом- между 
ных остановочными 
пунктов и пунктами 
сооруже
ний

Характе
ристика
дорог

Опасные
участки

Реквизиты 
организаций, 
обслужи вающи 
х участки дорог

-со 5 6 7
школа от школы по Покрытие от с. ООО «

улице асфальто Кожевино Дорожник»
Первомайской бетонное - до а/д
но грунтовой плохое,ши «Петровек -

: дороге до а/д рина Тракторный
«11етровск - проезжей » и
Тракторный», части 6-7 «11етровск-
но дороге до а. д м.обочин Студен ый»
«11етровск- 1.5 м онасные
С'туденый» до повороты
дороги на с. кривые
Новая Усть-Уза малых

j до радиусов
остановки
начальная
школа - детский

I сад
1 движение в
обратном
направлении по

; э тому же
маршруту.
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Утверждаю:
Начальник

упр^йлеу^я образования 
.К. Уханова

/ /  »__________ 2017 г.

Схема движения 
школьного автобуса МБОУ «СОШ с. Кожев 
с. Кожевино -  с. Новая Усть-Уза -  с. Кожев

Согласовано: 
Начальник ГИБ, 
по Петровском 
Саратовской обла 
майор полиции
« J~ ( » О

Кожевино

р.Медседиц

Новая Усть-Уза



УСЛОВАНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :

-остановочные павильоны

- направление движения

- навесы

- крупные пассажирообразующие пункты

- остановочные пункты

- остановка по требованию

- железнодорожный переезд

мосты, плотины, путепроводы


