
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

А д м и н и с т р а ц и и  С о б и н с к о г о  р а й о н а  

 
23.08.2021                                                                           № 936 
                                                   

      Об утверждении маршрутов школьных  

автобусов для доставки обучающихся  

общеобразовательных организаций Собинского  

района в 2021-2022 учебном году 

 

 

  

  

 В целях обеспечения безопасности перевозки школьников, обучающихся в 

общеобразовательных организациях Собинского района, руководствуясь статьей 

34.2 Устава района, администрация Собинского района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить маршруты школьных автобусов для доставки обучающихся  в 

общеобразовательные организации Собинского района в 2021-2022 учебном году 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Управлению образования администрации Собинского района  

обеспечить:  

  2.1.Неукоснительное соблюдение требований постановления Правительства 

РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами»;  

2.2. Проведение вводных инструктажей для водителей по охране труда и 

технике безопасности при перевозке обучающихся транспортными средствами;  

  2.3. Оборудование транспортных средств соответствующими знаками, 

медицинскими аптечками, противопожарными средствами;  

2.4. Периодическое обслуживание транспортных средств, гарантирующих 

их техническую исправность;  

2.5. Проведение предрейсовых инструктажей и медицинского контроля 

водителей;  

2.6. Безопасность детей при доставке их на занятия и к местам проживания, 

в соответствии с инструкцией по использованию школьных автобусов; 

2.7. Назначение ответственных лиц для сопровождения перевозок 

обучающихся.  

  3. Рекомендовать ОГИБДД  ОМВД России по Собинскому району 

обеспечить:  

  3.1. Периодическое проведение осмотров технического состояния 

транспортных средств, использующихся для перевозки детей;  

3.2. Проведение обследования состояния дорог и наличие дорожных знаков 

на маршрутах перевозки детей с оформлением соответствующего акта; 



3.3. Обязательное определение мест посадки и высадки обучающихся на 

прилегающих к образовательным организациям площадках. 

4. Управлению жилищно-коммунального комплекса и строительства 

принять меры к устранению указанных в актах обследования дорог 

неисправностей на маршрутах. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы  администрации по социальным вопросам. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Доверие». 

 

 

 

 

Глава администрации                    А.В. Разов 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации района 

                                                                            от 23.08.2021  № 936 

 

Маршруты школьных автобусов для доставки обучающихся  в 

общеобразовательные организации Собинского района  

в 2021-2022 учебном году 

 

1.1 МБОУ Асерховская средняя общеобразовательная школа 

маршрут    п. Асерхово – д. Вышманово - п. Асерхово 

1.2 МБОУ Куриловская основная общеобразовательная школа 

маршрут №1   д. Курилово- д.Васильевка – д. Курилово 

маршрут №2 д. Курилово – д. Васильевка - д. Уварово- д. Ваганово –д.Курилово 

маршрут №3 д. Курилово – д. Толпухово –  д.Курилово 

1.3 МБОУ Воршинская средняя общеобразовательная школа: 

маршрут №1  

рейс 1 

с. Ворша (школа) -п. Колокша - д. Парфентьево -  д. Кузьмино – д.Елховицы  

- с. Ворша (школа) 

рейс 2 с. Ворша - п. Кузьмино – д. Елховицы - д. Парфентьево -  

д.Колокша - с. Ворша 

маршрут №2  

рейс1 

с. Ворша (школа) – д. Демидово -д. Конино- ул. Сиреневая, д.48 – с. Ворша 

(школа) 

рейс2 с. Ворша (школа) – д. Демидово -д. Конино- ул. Сиреневая, д.48 – с. Ворша 

(школа) 

рейс3 с. Ворша (школа) – д. Демидово -д. Конино- ул. Сиреневая, д.48 – с. Ворша 

(школа) 

маршрут №3  

рейс1 

 

с. Ворша - д. Угор- д. Хрястово - с. Ворша 

рейс2 с. Ворша - д. Угор- д. Хрястово - с. Ворша 

рейс3 с. Ворша –д.Кузьмино-д.Конино- д. Угор-с. Ворша 

рейс4 с. Ворша –д. Конино- д. Угор-с. Ворша 

рейс5 с. Ворша –д.Угор- д. Хрястово-с. Ворша 

1.4 МБОУ Зареченская средняя общеобразовательная школа 

маршрут №1   с. Заречное –г. Лакинск – с. Заречное 

маршрут №2 с. Заречное - д. Жохово – с. Заречное 

1.5 МБОУ Рождественская средняя общеобразовательная школа 

маршрут №1 с. Рождествено – д. Орехово - с. Глухово – с. Рождествено 

маршрут №2   с. Рождествено – с. Ельтесуново – с. Рождествено 

маршрут №3  с. Рождествено –с. Ельтесуново – с.Рождествено 

маршрут №4   с. Рождествено –с. Ратмирово - д. Елховка – с. Рождествено 

маршрут №5 с. Рождествено – с. Черкутино – с. Рождествено 

маршрут №6 с. Рождествено – с. Фетинино – с. Рождествено 

1.6 МБОУ Ставровская средняя общеобразовательная школа 

маршрут №1   п.Ставрово, ул.Школьная, д.6 (школа) – пл.Мира – ул.Жуковского 

(остановка) – пл.Мира – ул.Школьная, д.6 (школа) 



маршрут №2   п. Ставрово, ул. Школьная д.6 (школа) – д. Добрынино – с.Жерехово - 

ул.Школьная д.6 (школа) 

маршрут №3   п. Ставрово, ул. Школьная д.6 (школа) - с. Ермонино – ул. Школьная д.6 

(школа) 

маршрут №4   п. Ставрово, ул. Школьная д.6(школа) – ул. Советская д. 53 – ул.Школьная 

д.6 (школа) 

маршрут №5  п. Ставрово, ул. Школьная д.6 (школа) – д. Добрынино – с.Жерехово –  

ул.Школьная д.6 (школа) 

1.7 МБОУ Толпуховская средняя общеобразовательная школа 

маршрут №1   п. Ставрово – д. Лучинское - д. Толпухово –  д. Лучинское – д.Толпухово 

маршрут №2   д. Толпухово - с. Волосово - д. Толпухово  

маршрут №3 д. Толпухово- с. Кишлеево – д. Толпухово 

маршрут №4 д. Толпухово- с. Бабаево – д. Толпухово 

1.8 МБОУ Устьевская основная общеобразовательная школа 

маршрут №1   с. Устье (школа)- д.Иваньково - санаторий «Строитель»- с. Устье 

(школа) 

маршрут №2   с. Устье (школа)- с. Ворша (школа)- с. Устье (школа) 

 

  
 


