Комитет по образованию МО
"Всеволожский муниципальный район"
Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа
"Лесколовский центр образования"

ПРИКАЗ

31.08.2021 № 114
д. Лесколово

Об организации перевозок детей в МОУ "СОШ "ЛЦО"
В целях выполнения условий безопасной перевозки обучащающихся школьными автобусами в
2021-2022 учебном году, на основании Постановления Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. №
1527 "Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить следующие приложения:
1.1 Расписание и маршрут школьного автобуса А319УЕ; О353НР (ВОДИТЕЛЬ - МЯКИШЕВ В.А.)
с 01.09.2021 ПО 30.05.2022г (приложение№1).
1.2 Расписание и маршрут школьного автобуса О154РХ (водитель Ильичев К.Н.)
с 01.09.2021 по 30.05.2022г (приложение№2).
2. В 2021 - 2022 учебном году Руководствоваться локальными актами, утвержденными приказом
директора МОУ «СОШ «ЛЦО» от 31.08.2020 № 130:
2.1 Положение об организации школьных перевозок обучающихся (воспитанников)МОУ «СОШ
«ЛЦО»;
2.2 Должностная инструкция для руководителей образовательных учреждений по обеспечению
безопасности перевозок обучающихся (воспитанников) автобусом (приложение №2);
2.3 Инструкция по правилам безопасности для обучающихся (воспитанников) пр поездках на
школьном автобусе;
2.4 Инструкция для водителя по правилам безопасности при перевозке обучающихся
(воспитанников);
2.5 Памятка водителю и сопровождающему школьного автобуса по предупреждению
террористических актов;
2.6 Инструкция по охране труда для сопроводающего обучающихся (воспитанников) автобусом
(приложение №6);
2.7 Журнал инструктажа обучающихся при перевозке детей на школьном автобусе;
2.8 Журнал инструктажа сопровождающих лиц при перевозке детей на школьном автобусе;
3. Закрепить за транспортным средством:
2.1 ПАЗ-32053-70, гос.номер О 154 РХ, № двигателя 523420 G1005591, VIN Х1М
3205ВХН0000097 водителя Ильичева К.Н., водительское удостоверение серия 78ХЕ № 040188.
2.2 ПАЗ-32053-70, гос.номер О353НР, № двигателя 5234420 G1002277, VIN XIМ
3205BXG0001965 водителя Мякишева В.А., водительское удостоверение серия 7819 №172675
2.3 ПАЗ -32053-70 гос.номер А 319 ЕО № двигателя L 1001053, VIN X1M3205BXL0001644
водителя Мякишева В.А., водительское удостоверение серия 7819 №172675
4. Назначить ответственным за эксплуатацию и выпуск на линию автобусов заместителя
директора по АХР Жукова А.В.
Срок - постоянно

5. Назначить сопровождающими во время перевозки детей в школу и обратно следующих
сотрудников:
1) Наливкина Е.В;
2) Шубарева О.П;
3) Спицына В.А;
4) Игнатик И.А;
5) Грязнова В.В;
6) Титовец Ю.В.
Срок - постоянно
6. Ответственным за разработку и корректировку расписания (маршрутов) движения школьных
автобусов в соответствии с образовательным процессом назначить заместителя директора по
ШО Филипенко М.И. и заместителя директора по безопасности отд.№3 Шевцова С.В.
Срок - постоянно.
7. Заместителю директора по безопасности отделения №3 Шевцову и заместителю директора по
безопасности отделения №1,2,4 Илларионову:
провести инструктаж по технике безопасности с обучающимися (воспитанниками) при
перевозке на школьном автобусе в соответствии с действующим законодательством с
последующей записью в «Журнале регистрации инструктажа по технике безопасности»;
- провести инструктаж по технике безопасности с сопровождающими при перевозке обучающихся
(воспитанников) в соответствии с действующим законодательством с последующей записью в
«Журнале регистрации инструктажа по технике безопасности»;
- разместить Правила поведения обучающихся (воспитанников) в школьном автобусе, памятку
водителю школьного автобуса по предупреждению террористических актов и приложение №26
приказа директора МОУ «СОШ «ЛЦО» №128 от 31.08.2020г;
- отработать порядок действий между водителем, ответственным за эксплуатацию автобуса,
аварийными службами, ОГИБДД в случае возникновения внештатной ситуации в соответствие с
приложением №26 приказа директора МОУ «СОШ «ЛЦО» №128 от 31.08.2020г;
8. Назначить комиссию по обследованию маршрута движения автобуса, площадок посадки,
высадки детей в автобус, места парковки с целью оценки соответствия требованиям безопасности
движения, в составе:
-Шевцов С.В. - заместитель директора по безопасности отд.№3;
- Илларионов П.А. - заместитель директора по безопасности отд.№1,2,4;
-Кроль Т.В., представитель администрации МО "Лесколовское сельское поселение";
-Жилябина Е.А., председатель управляющего совета.
Обследование проводить не реже двух раз в год с составлением акта обследования.
Срок - постоянно.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОУ "СОШ "ЛЦО"

;j

Ознакомлены:

исп. заместитель директора по безопасности отделения №3 Шевцов С.В.

В.Г. Глазунова

Приложение №1
к приказу № 114 от 31.08.2021

РАСПИСАНИЕ И МАРШРУТ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА (А319УЕ;
О353НР-ВОДИТЕЛЬ - МЯКИШЕВ В.А.) С 20.09.2021 ПО 30.05.2022г.
УТРО
Остановочный
пункт
д.Васкелово
д. Ненимяки
д.Варзолово
д.Куйвози
Школа

д.Куйвози
д.Екатериновка
ШКОЛА

Время прибытия

День недели

Первый рейс
7ч. 35 мин.
7ч. 40 мин.
7ч. 45 мин.
7ч. 47 мин.
8ч. 00 мин.
Второй рейс
8ч. 20 мин.
8ч. 25 мин.
8ч. 30 мин.

Примечание

ПН-ПТ

пн-пт

ДЕНЬ
Остановочный
пункт
АРЛИД.ЛЕХТУСИ ШКОЛА
ШКОЛА Васкелово

ШКОЛААРЛИд.Лехтуси ПЕРИ-

Время прибытия
Первый рейс
12ч. 40 мин.
12ч. 45 мин.

День недели

ПН-ПТ

Второй рейс
16ч. 30 мин.

пн-пт

Третий рейс
18ч. 50 мин.

пн-пт

Примечание

Приложение №2
к приказу № 114 от 31.08.2021

РАСПИСАНИЕ И МАРШРУТ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА О154РХ
(водитель Ильичев К.Н.) с 20.09.2021 по 30.05.2022г.

УТРО
Остановочный
пункт

АРЛИ
Д.ЛЕХТУСИ
ШКОЛА
СТ.ПЕРИ
Д.КИСКЕЛОВО
Д.ЛЕХТУСИ
ШКОЛА

Остановочный
пункт
ШКОЛАД.КИСКЕЛОВОАРЛИ Д.ЛЕХТУСИ
СТ. ПЕРИ

ШКОЛАД.КИСКЕЛОВОАРЛИ Д.ЛЕХТУСИ
СТ. ПЕРИ

Время прибытия

День недели

Первый рейс
7ч 35мин
7ч 40мин
7ч 50мин
Второй рейс
8ч 05мин
8ч 15мин
8ч 25мин
8ч 40мин
ДЕНЬ

Примечание

ПН-ПТ

пн-пт

Время прибытия

День недели

Первый рейс
14ч 50мин

ПН-ПТ

Второй рейс
16ч ЗОмин

пн-пт

Примечание

