
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ  ДОЛГОРУКОВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                с.Долгоруково   

 

   31.08.2017 г.                                                                                        №  627                          

 

Об организации специальных (школьных) 

перевозок обучающихся в образовательные  

организации Долгоруковского муниципального 

 района в 2017-2018 учебном году. 

 

 

         В целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения 

прав и законных интересов учащихся и их родителей (законных 

представителей) при осуществлении специальных (школьных) перевозок 

автобусным транспортом, руководствуясь  Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», постановлением Правительства РФ от 

17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами», Уставом Долгоруковского муниципального 

района, администрация Долгоруковского муниципального района  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить  школьные маршруты перевозок учащихся (Приложение) 

2. Комиссии по проверке состояния автомобильных дорог и улиц 

Долгоруковского муниципального района проводить обследование 

школьных маршрутов два раза в год (апрель, август) с оформлением 

соответствующих актов. 

3.Отделу образования администрации Долгоруковского муниципального 

района (Карташов И.А.): 

3.1. Предоставлять информацию об организации перевозок обучающихся в 

районную комиссию по безопасности дорожного движения. 

3.2. Не допускать нецелевого использования школьных автобусов. 

3.3.Осуществлять  контроль за соблюдением графика перевозок и маршрутов 

движения школьных автобусов. 



3.4. Организовать и провести инструктивные занятия со школьниками о 

правилах безопасного поведения на дорогах, посадочных площадках, в пути 

следования, пользования школьным автобусом. 

4. Рекомендовать ООО «Долгоруковское АТП» (Макеев Н.Г.): 

4.1. Усилить контроль за проведением предрейсового и послерейсового 

медицинского осмотра водителей, техническим состоянием школьных 

автобусов, соблюдением правил выпуска автобусов на линию. 

4.2. Не допускать нецелевого использования школьных автобусов. 

4.3.Обеспечить подвоз воспитанников дошкольных образовательных 

организаций  на школьных автобусах в сопровождении родителей при 

наличии в автобусе детских автокресел  и свободных мест.  

5. Рекомендовать ОГУП «Долгоруководорстройремонт» (Кондратов В.И.):  

5.1.Следить за состоянием дорог, придорожных территорий, своевременно 

проводить ремонтные работы, обрезку деревьев и кустарников, проводить 

обустройство разворотных площадок и установку недостающих знаков, 

павильонов на школьных   маршрутах. 

6. Рекомендовать ОГИБДД М ОМВД России «Тербунский» (по дислокации в 

с. Долгоруково) (Филимонов Н.Ю.): 

6.1. Осуществлять регулярный контроль за выполнением правил перевозок 

детей на специальных школьных маршрутах. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  администрации  района   Семенова П.С. 

 

 

 

 

 

 

Глава Долгоруковского  

муниципального района                                                            К.А. Моргачев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Остапенко Ольга Витальевна 

 8(474 68) 2 12 41 



 

                                                                                                  Приложение   

к постановлению администрации 

Долгоруковского муниципального  

района Липецкой области 

от 31.08.2017 г.  №  627 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

школьных маршрутов по перевозке обучающихся 

 

 

1. с.Долгоруково-д.Красотыновка-с.Новотроицкое-д.Веселая- 

д.Красотыновка-п.Тимирязевский-с.Долгоруково 

2.с.Стрелец-д.Хитрово-с.Грызлово-с.Стрелец 

3. с.Стрелец-д.2-я Набережная-д.Рог-с.Грызлово-с.Стрелец 

4. с.Вязовое-с.Ольшанец 

5. п.Тимирязевский-д.Надеждино- д.Красное-д.Ильинка-п.Тимирязевский 

6.с.Долгуша-д.Александровка-д.Карташовка-с.Жерновное-д.Екатериновка-

МБОУ лицей с. Долгоруково 

7. МБОУ лицей с. Долгоруково-п.Полевой 

8. с.Братовщина-с.Дубовец 

9. с.М-Колодезь-д.Елизаветовка-с.Б.Колодезь-д.Русановка 

10. с.М.Колодезь-д.Харламовка-д.Новинка 

11. с.В.Ломовец-с.Н.Ломовец 

12. с.Боевка-с.Слепуха 

13. с.Долгоруково-д.Пашинино-д.Михайловка-д.Плоты-с.Б.Боевка 

14. с.Братовщина-д.Харламовка-с.М-Колодезь 

15. с.Стегаловка-с.Паниковец 

16. с.Стегаловка-с.Свишни 

17. с.Стегаловка-д.Грибоедово 

18. с. Долгоруково – д. Красотыновка – п. Тимирязевский  

19. с. Вязовое- с. Стрелец – с. Вязовое 

 


