
Российская Федерация 
Красноярский край

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

3 0  -0$ .2019 г. Назарово №2jQj£ -р

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 2.1. методических рекомендаций об организации перевозок 
обучающихся в образовательные организации, утвержденных письмом 
Минобрнауки России от 29.07.2014 № 08-988 «О направлении методических 
рекомендаций», статьи 7 Устава города, в целях безопасности перевозок 
обучающихся в образовательные организации:

1. Утвердить перечень маршрутов подвоза обучающихся к 
муниципальным образовательным организациям в 2019-2020 учебном году, 
согласно приложению.

2. Открыть регулярные автобусные маршруты подвоза обучающихся 
к муниципальным образовательным организациям:

маршрут № 1: «п.Южный -  п. Механизация -  п.Горняк -  школа № 1»;
маршрут № 2:» «Школа № 8 -П У  102»;
маршрут № 3: «МБОУ «СОШ №14» - п. Безымянный»
3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» города Назарово 
Красноярского края (Якутова Н.А.), директору муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
7» города Назарово Красноярского края(Слепцова О.А.); директору 
муниципального бюджетного общеобразовательного " учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 14 г. Назарово Красноярского края» 
(Цветцых В.Ф.):

- закрепить ответственных лиц за организацию подвоза и обеспечение
безопасности обучающихся;
- обеспечить перевозку обучающихся в обязательном сопровождении 

лиц, ответственных за перевозку обучающихся;
- обеспечить прохождение ответственными лицами обязательного 

инструктажа по безопасности перевозки обучающихся, с обязательной 
регистрацией в журнале;

- обеспечить проведение инструктажа обучающихся о правилах 
поведения в автобусе;

- не допускать провоз в автобусах посторонних лиц;



- провести инструктаж с сопровождающими лицами и водителями по
предотвращению террористических актов;

- предоставить в управление образования администрации города
Назарово списки перевозимых обучающихся;

- разместить расписание движения автобуса на официальных сайтах 
образовательных организаций, на информационных стендах образовательных 
организаций.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации города Назарово в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы города Н.В. Куклину.

Глава города С.И. Сухарев



Приложение
к распоряжению администрации 
города Назарово
от ДО - 0 <8 . 2019 №&)6-р

Маршруты подвоза обучающихся к образовательным 
организациям в 2017-2018 учебном году

П. Южный -  п. Механизация -  п. Горняк -  Школа №1



МБОУ «СОТ 11 №14» - п. Безымянный



Школа № 8 -ПУ 102




