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']ч{о 108"1/01 _0в от 2 [ '09.20 1 1

|1оло;ксузе . -''

о {1орядке ор[а;!|{заци11 }1 осу|цес_г в"] [е11ия рег'у;|'!р ] [ь!х

на п:к0льнь|х мир1}!Р}'тах моку со{}-! ]ц! ?

1. 0бтш:де г!оло}ке||1{я

||ерсвоз0|{ ,{ете?|
:'. йузьх

1 .1 . Ёаст'оядее |1о;то>тсеъ:ие о порядт(е ()рг'а]!изации и осущест]3лег1ия рогу"пяр!1ь1х

перевозок детсй на ш1к0.]1ьнь'х мар{!]ру'гах (лшгсс - ] 1с;ло::<снис) 0;рс,1{с"'{яс1' основнь!е

трсбования к 0рган и,за1111и [шк()-цьнь1х псрев01]ок. ис1|о.]1ь1]ован1',]к) 1|[1{0льнь!х атвтобусов'

пов:;111]е]1ик-) безопас;:ост:т доро}1{ного дви}|{ения^ г[о о6еспе'хе:ти:о г1рав и :3а}(о}!}1ь{х

интересов учатцихся и их род!.{тслей (:;атсогтнь;х представителей) при осуществлении

1']ко,1ь}1ь{х перев0:]ок в му}1ицип;ш]ьнь1х образова'ге'.]1ь1'!ь1х у1,1ре)кдеии'х н;} территории

}{урьинокого района, а ':а1{}1{е обязанносттт и ответственг!0с'|ь до";{)1{}{()стнь|х '|1и|{ и

водителей автобусов' осу1цеств']я1ощих оргаяизаци1о и 11ерев01]ку уча1!|'хся автобуса}7{и'

в [1олот<егтии тт€тт$)1ь3!}Ф19{ сло/1у}отди0 Ф€]{ФЁ}{]'}е понятия: {11кольнь1е {1сревоз1(и

ор[аг|изова11|{ь1е11ерево:]1{иу!]ащихся.т.!еогн{).ящиесякг!ерсв0: 
1(аптобщего11ользова;-!ия:

доставка учаш1ихс'1 в образоват9льнь[с учрех(дени'1" р*звоз у!1атдихся |1о окончании

занятий, специ!1льг'ь1е 1'еревоз1{и 1'рупп учаш{ихся при орган!{за|]ии экс1(урсио}{}|ь]х'

развлекательт{ь1х, с11ортив}1ьтх и ин!,]х ку''ьт'ур}1о-:!1ассовьтх ;\{ероттрия'ги}?:

1пко'{ь1{ь1е автобусь] - ав'гобусь|' 11ре:1!]аз}{ачс1[:!ь]е д']1'| осу1цествле1-1ия |ш1(оль}|ь1х

перевозок.

1.2. [{астоягт1ес 11о.г:о>т<егтис разрабо'гано !] с0ответс1'вии с 3а:<онс":м Россир]с:<ой

Федерашии (об образ;'';ва::ии>>, Феде1эа:ьпьтш: зако}10}'{ (о бе:зотгас:тос:'и доро}кного

дви,,{ения)>. |[равила[{и доро}1{ного дви)1{етгття ['оссийстсой Федерации. !твер}1(дет{т{ьтми

постановле!1ием [{разительства Российской Феде]э::ции 0:]' 23.]0'93 ш! 1090- 11о;то)1(ег1ие\'1

о6 обеспе.:ении безопаст{0с]ти псревоз0к :1асс'}}1{иров атвтобусаь,'и. утвер}1{деннь|!{ 1'|ри](а:]0м

йиттист.ерс1']]а тра]'|с'10р'га Российской Федераш14и о'|' 0|].01.97 ш9 2' 1'[о;:о>тсениеь1 об

обеспечении безопао:тости доро)кного д!]их{е}{ия в 11редприя"г11ях' уътре)кдениях'

организациях, с)су!цес.! вля}о1цих перево:]:{;4 пасса)|(иров |4 грузов. )_гвер;1(:('с!гнь1м

приказом [,,|инис'г'срс'гва 'гранс]1ор'га })осоийс:<с'>й Фс]:ера:{ии о'1' 09'03 '95 ]\927'

[ребовапиями г'о обесг:ечегти:о безопас]-!ос'ги .]1ор0)1{]!0!'о ]{1]и)}(е11и'!. 
'!ре]{1'я}3'1'{ем|ь]\{и 

|1ри

ли11ст]зировании перевозо'тттой ]{9{[0"1Б}[Ф|?Ё }1а автомобильттопц 'тра11сшорте'

утвер)1(дент{ь1ш1и ]1рт.{|{нз0м \4инистсрства тра}тспорта [)оссийской Фсдср:1;:ии 0т 30'03'91'

]\915. \4е.годи.тес1{и},1и рекоь{ендация}1;',1 по 0бес;тс':е:тито са1]итарно-

эпидемиологичес1{ог0 благоттолучия и бс;о;тасности перев()зо!{ органи:]ованнь:х груг1п

детей автортобиль1]ь1\1 транспор'гом. утвержде]1}1ь|ми руководи1еле\{ Федератьгтой

слу>т<бьт !то 1{ад:]ору в сс}ере 1]ап1ить1 прав п0треби"гслсй и бл;тготтс)'[}'тият че'т0века и

г]:ав}1ь1&1 государс'гве}1|1ь{г.{ и|1спек'гороьт безс:паснос1]и д0ро)1(!1ог0 дви)|(е!]ия Российстсой

Федера:-тии от 21 .09.2006. 1[о;тохсением о сс}1!рово!{;:{9Ёий '|ранс'10ртнь1х срсдств

авт.оптобиз!ями {'осу;тарствен:-той инс11екции безопас:;ости ,1оро}1(1{о1'о 
'1ви}1{ег1ия

Р1и:тистерства в}]утрен}'их де]' Российст<ой Федера:1ии 14 воеттной автомоби-цт'тлой



|_
|_

инспекции, утвер)т{де|]}ть|м |{ос1'анов;|ет{ием |1р:твит'е.гтьства Росс11]"{ско;1 Фе:ерашии от
17.01.2007 д!20'

1.3. '1'ребо1за||и'1 1]аст0'|111е:'о ]1оло;:сеу:ия о6яза'''е.)1ь}!ь' д-1я все\ р1асп[).1ожсннь1х на
терри1'ории райо:та органи:]аций, т:еза1вис1.1мо от орга{{изац}-1ог1но _ 11равовь]\ фс-тр:: т.т с];орм
собствегтности. осу1цествля!ош{их или обеспе.тив'}к)1цих деяте-1тьность. связанн\,-]о с
орга]]!{зацией и осуществле}{иеш1 ]1ере30зо1{ детей на регуляр}{ь{х ш]ко.:ь11ь!\ \1а}][шр\'тах. а
та]()ке д{ля водителей этих организа}1ий и водите.тте;] _ предпр1.1нихсателей.

1.4. .(о:т':ро.}1ь за собл-г;о'{ен.ием требований гтас:оят;-1ет'о |[о";то)}{ег]!{я |)с\ ш{еств_]яется:
- 1с)сударст:зег:}той инспек:{ией 6езог:::сг:ости дор0)1(|]о].о ;1в{,{)1(е}{{,1я (1([)н1ро-1ь за

техни!{ест(!':{м состояние&{ автобусов, соотвстствие&{ с0с'гояР|ия автопцобттльньтх ,]орог
требоваг:ияш: Б.{. со6подениеА,{ води'геле!,| 1-];1 :|'\|7иш [{рави';; 1(оро);{1{о1.о дви;тсенгтя):

- Фтделом образоваг:ия администр,}11ии .]1узстсого райсгна (котттро::ь за це.1евь]м
Ё9]]Ф.]1 Б3ФЁа|{ие}4 11] }{о.ц1,н ь1х ав.гобусо в ) :

2. 9рп'ах:гтзац!{'! |}ерево:}оч!'|ого !|ро|{есса, обссп!еч1{!}?к}11|ая безо::ас'{ь{е ус]|о13ия
!1 ер евоз о к дет'ей на !п |{о..]]'} |!ь1 х р]" р и{Ру.!'ах.

2.1 ' Фрга:;из;тци'1 ст1ециальнь}х |шт(о.]{ь1{ь1х 11еревозок 1:а ]1овь!х и дейст.вующих
мар1}]р}тах осу|цес'1'в.]{яется в ус'ган0вле3ном 11ор'|дкс в со0твс[.с1.вр1и с ;'1ействуюгг1ипти
!1рави']|а5'1и 0рга}]иза]-!и},! с!1е](1.1ш]1,,:1ь]х а;тобус;:ьгх \4а|]п1руто1}'

2.7. { ! !кс_;ла зак}}о!тает дот'оворь1 ]{а 1 ехттт.тчес;<ое сэбс::у)ки!]а}{ие и рсмо.]т автобусов
со специапи:]ирова]1]{ь]]\,1и орг'а}\изац'1хми. и1!1е;ощи;\,:и с0от'ве1'ствуто;тций сср'гис}и:са'т. а на
ш{едицинское обес;:е'те1]ие с ор|'ат]и:]ат{и'{;\,!и. и\,1ею{]1и]\.!и с0о'г1]е1'с1:]ук)]11ис ]{и]{снзии.

2.3. 8снование\,1 для :]акл!очечи9 ;110г0вора с у1{р{])1(де};иям}.1 на 0рганиза{{и}о
специальнь!х |']ко.];ьнь]х п,!ар1|!р}тов яв']яется ]]еш1е}|].{е ор-{'а11а \,1ест}10го са}1оуправ']ения.

2.4' 8 договорс 1.|']- организа1{и|о ш11{ол])}!ь]х \,|ар!1]ру'г03 д0!}1{Ёть] п!0.1!сп1атриваться:
- путь с]ле/]10ва}1ия автс;бусов, их к()ли!{сс]тв0- на.{.[цьнь!с. ]{0не!.1ньтс и

прош1е)1{уто1{1-1ь;е пу!{1{ть1 мар1црута. места ]10садки и вь1садки детей:
_ ко''и{{сс"г]]о 

'}сревозимь1х 
:1ет:ей. их возрас 

'.;- 11ерио]1ичг!ость и р2}с1'исат1ие д!ви)]{е]тия: атзтобусов:
- фаптилия-. и]\,{я, отчеств0 и долк]{ость ответствет|]{о!'о за орга}тиза]{и1о !теревозки .:1стей и

с0] ] ро во )](,1а}о !ци х ]1 о 1{:1}!{до 1!-1 т ав тоб усу ;

- обязатсльс'гва' !1о]{-1ех{ащие вь{{]о']1не1{ию каждойт ]{0говариватогцейс.:: сгороной, с

указа]1ием шорядка возме][{ени'1 расхо]1ов, ||р(};1.]|е!|ия. и:]]!{е1-{е]|и'1 и рас гс)р)!(е[]и'{ дог0}]ора.
2.5. Регу;:ярн:,те 1|11(Ф.11Б!15|€ ш,1ар1]1руть1 у'] |]срт(да!о'гся ];ос.{ановлет:1ияп,{и

администратдии !узст<ого р;:йона при ооб"пт<':дсгтгти ус'по:зий. обсспс.+гтва!();1{1гх бс.;с;па1сгтс;сть

двит(е1{ия.

2.6. Фцент<а с()0'гве'гствия 'гехн;,!ческог'о с0с г0'1ния и ур0}]!]'! со/{ер}'|,}ния
ав'гомоби:тБР!'{1 дорог. у-|!и|{. :тв:'об1,сн ьтх ос1а} |'')вок" ис|(усст8889Б1)( соору:тсе:тий,

уста1]о3лент]ь1]\,1 требов:1гтиям безоцасности дви)1(е]{ия осу{]1ест3ляется на основа|{ии
обс;гедова{{и'т ]\'{ар!лру'гов 1(омиссией. (;орпсируемой ;:о ре1ше|{!1}о &1ми1!|4|'г[ации лузско1о
района.

2-7. }{охциссия форпти1э1'е'}ся 1] сос']а]]е о1'ве'1'с1-ве}{:1ь]х 1:ре/{с1ави1'е:гей орт.аг-гхазаттий.

осу]]{ес1'1}лято1т1их !1срев0зки летей }{а этих март]]рутах' доро)кт'ь1х. т(о:\,тмун&лБЁБ{1 и других
орга!{и:]аций. в ведст;ии ко'горь1х |]ах0дятс'{ а;зтомоби;:ь!1ь!е д0р0ги_ у";|'4ць|. искусс1'веннь1е



соору}1(е:1'4я. ор!'.11]ов гиБдд.
2'8. 8бс.т:е:]о:за]]ие 11|к0.]]ьнь!х ма}]}11г!то[] 

']р0],1з!3о.1]'и'1'с'| 
}]срс:{ их о'г|{рь1т!]е]\{ и в

процессе э]{с1{]1уа1'а11ии - |1е ре}!{е /1!]ух р*| в |'о;11 }, г|0ря,1{кс,0пре]{еляе]\,1ом ::ейсгву!0{!1им!и

з;!|(о}1одатель|];;ми и и!{ь{м) 110!:\1€[1'1{1]1{ь1'|.'|и п1)аво1]ь!!1и ]{о1{умег]'га\{и.

2.9. 1)езу;т;,татт,1 с'тбс_педсэ;а:тття оформ]1'{1{)1'ся а1{т0п,{. |{;эи вь:яв.]':с;{}{1.] }1а \;ар1!1руте

1{едостатков" угро;т{а{0цих безо:тасности ,{.]1]о)1{}{ого ]-{-{]и]1{е{1ия. в ак'!е отр;1х(а]о'1ся

предло}{{ения к0[,!иссии о |:роведении ]{с01_л{)}(нь[х и 11с}]с||е](1'ивнь;х ь,теро:три:гтий.

1{аправлен|1ь1х на у;|у!1}1|е}1ие ус.;;оший ][вит(е]'1}4'1 и 
'1реду.!}})е)](,]'{е!1ие 

до1]0'(г{0

транс1тортнь1х пр0исш:сствий на ;\{ар1]1р}'тс и ]1ае'1'ся :]а1{л10чс1{ие {] в{)з}т0)[(г{0с'ги ()т1(рь!'{'ия

]1]1(()-11ь1!()го },1[1рш1рута и'1[и экс]т.]т)'ата1{ии .дс!!с: в\ 1о]]{с|'() \,]ар1]]ру|'[!.

2.\о. Атст-:,т обс.:те/{отза|{йя }}€!€;'1,_|к)1 с'| в 0р|'ань] ис;{олни1:е]|!,н0й !].]12сти )1узского

райот!а. упо'1гт0ш40че11[ть{е т;рини\4:}т]э !{{!!€|!тте об о]1(р)'174п и:\и 1'}ро]{о..1!)т{е[1и' :]}(с}1.|!у.у1а.1|'ии

1т}кольного ]\{ар}-т''рута. о времен1]ом ]тре,(ра1]{онии автобусгто|о дви}кет]ия 1|а::}то},{ мар11]руте

и.]1и е{'0 за1(рьггии. а'гак)кс для при'|'{'!'ия п{ср и ор!"а!1и:]ации ](о1{'гр0ля за ус1'ра1|с!1иеш{

вь1я1]"]1енн ь]х недос1':|'} к0 в.

2. 1 1. 3апре]1||аетс'1 {)'г](рь|1'ис 1]!!{0льн};х м;1р!{|рутов !{ерсз "псд0вь}е !1срс11р.твь1.

3. Фблза;*:тости руково]1&теля учре:т(/{е;{:]}'' осу1цест'в'г*}'о!!|е''0 |{;ко.пьнь}е 
'[еревозк!1.

Руково.т]и]'с;ть обратзовате'!{ьног0 \/ч]")сж.|{сни'| ([)1]}ани]а]|ии) :три о]]га1]иза1{}.1и

|1](Ф"]|]:1!Б}} 11ере]]оз01{ .1в1'обус?}ь1и, 1] }]е.це{]и}.{ ]|{]'г()р0]'0 0[{1'1 {}ах();|{я'гся. 0бя3а11:

3.]. 1{роизвссти вьгбор трассь] }.{ар111рута. {4€[|Ф)1э3!!1 толт,ко дор0гт.т с твердьт},1

по1{рь!тием. :]а\{ср пр{')тя}(сннос"г'{ п..1|1р}11р1|т|] и расстс;янтай ь{с}1(д1' |']}с:та1]0во1{нь|п,{и

;]унктап,{и. !1ормирова|1ие скоростей дви);(е]]и'!. опрсдс.]1и'|'ь \ссс1'а ос'1а]1()вс)к д"|[я 110с21дки и

вь!сад1{и де1'ей.

3.2. Бь;братъ 1!-111 и мар1{у ав'гобусо|] в зав11си1у-10с'1 [ 0'г |{0!07}{[1]:{}| ус]1овий без

нару[]]сния норм 3}1естиь{()сти. (0;ти.теств() перевозиь{ьтх в авто5усс детей в\.{ссте с

с0прово}х/1,ак]щими 1{е до.]1)к]-10 !1ре1]:,'шать [1ис"]1а оборулова1]}1ь1х !,1ес'' д;1'1 сиде||ия.

3.з. (]остазит:, 
'4 у]вер]]ить н.} ](;1)кдь!й ав'г0буснь1й п,1ар]:1'ру'т !]е!'у.]1яр1-'ь1х

|п1(о.]1ьгть]х 
'1ерево30!( 

;1ас':орт и схе|у!у м11р1!.|рута с у|(а3а|]ис\{ о[|ас:|ь'х )/11;1ст1(0]] и

остановоч}:!ь1х пу]1кт01, ;']1я |;осадки ]{ ББ[|а,:1(}{ летей. { 1асг:с;рг'\,1ар1}{ру"та сог]тасовь1вае'гся с

ад}1и}:истра1!ией райо1;а. схеп,!а марш]ру1'а с()'''!асовь{вае1'с]я с |'{4БАА.

3.1' Разр;тбот'ггь и у'|'вср'1и:1] гр'}{р11к (рас1[исанис) ,{ви}]с;тгтя а:зг'обуса на !!ар1т]ру]е

|{а ос11ове о]1рсде"]!е}|ия !]0рма1''}1]'})]х з::а.;ет;ртй стсс:;рсэс:-г'ей;{г]и;т(с!1ия }]а ]\'1ар!|[ру'|'е и

отдельнь!х его учас1]|(ах ме}:|:!у останов()ч}{ь11,1и пу}(]{!'|]\1и с учс'|'(]}1 обеспе'теттия

бе:зс;пасгтс;сти перев0:.}о1! }1 соб'||0дет{11я рс}|{];т"1ов тру,{а {-{ о'1'.|1ь1ха водитс;тей.

реглап,;ент'иру1о![\ихс'| действу|{)!ци}1и но1]'\*а1 !,!в;!ь]|{1.1 докуп',1е11т;.|ь,';и.

[ра(-:ит<гт дв].1)1(е|{ия авт0бус()в дол}1(нь} у'гвер)к.1|а1'ься ру|(о'}0дитс.]}с|\4 у|]рс)1(дсния.

осущест;3]1'}}0!}|е; о ;]]]{о]{ь11ь}е 11ере3о:3!(]4. и |]ь||]е;].|и{]а1'ься в образова'1'€-;|-Б1{]:!]( учре)1{де1{иях'

в }(оторь]е доставл'1отся у|1.|щисся.
[рафики дви)кег{и'1 автобусов 1{а т<а_.'тсдьтй \{арш1ру'г с()ст8]].]1'11()тс'1 {!ос.]1е

ус1'анов]!е}{}'{'т мар1шру'1'ов, ко.]]и11ества рсй0ов" \4ар{')к ав1'0бус0в. с|{орос1'сй /{ви}{{сни'] г1о

у11ас1'|{ам мар1':] р\,1'011.

3.5' 8сттас'гитт, ост:1} ово[тт'ьте )т)/!{кть1 14ар1прутов спе11иа']]Б|тБ!\1}'1 инфорьтатлио1тг]о -

указа1е.']ть|ть1ми з{-].}|{!-1\{и с и}{ф0р},|ацР|сй 0 }1аи1,1с{]0в?1!1и],1 ос'га}{ов](|[" врсь{е}-1и г1р0хо)1(де!|ия



|

авт0бусов. осуществляк)щих 11еревозку де1ей'
3.6. ()беспечить ках(дого водите.,т'| графиком ,]ви}{ен;]я на мщ}!]ру'гс с ука3а}{ие]\,{

времени и мес1'ос-гаг'0вок в г]у']и. схептс';й }4ар1]]ру']'а с обс:зтт:т.:ением о|{,]с}!ь{х у!]ас.]'|{{)в.

3.7' 0ргапизовать |{он'гро'11ь за сс:бл;одениеьт ;'рас]эаг<ов (расг:*ас:_гт:ий) Ави:тсет'тгтя,

норь'1 вмсс'|иь'!0сти автобусов, мар}1]рут0в дв?}}т(сния.

3.8. [{роизводить ко]!1иссио}:г;ьте о6с:;едовани11 сос1'о}1}1ия ав'тоьтсгбиль}1ь]х ]к)р01'.
мест посад!ш и вь!сад1{и детет] !'|а \1ар11]руте в соотве'г0'1'вии с г!ун1(таьли 2.7' - 2'10.
н ас1'оя1шего ]-1о"цо>тсен ия.

4. 0 с:то в*т:,л е т'р еб о ваи р: я о бесггеч ен!{я бе:зог:а сххост.и
1{ри 0рга!{х}за'][*и 1|]}(о' ь }|ь!х гер евоз 0'{.

4.1 . [1еревозка детей 3 свет'1ое вре\{я суго|( до.|:х(на осу1цествл9 !.гэ€.! с в]('{{о[!ен1'ь1м

бли;тснихт светом фар. [тсорость дви)ке}тия вт,тбирается води1'елем в зависимости от
дорох{}1ь]х. метеоро.|!о!'ичес''{их и дру{'их ус;говий' {]0 г!ри э'г()}4 во |]сех с.]!\,!{а'|х с}{0р0с1'ь !1е

до.]1жна ]ревь]111ать 60 кшт/час. 11ргт неблгагогтр]тятнь|х },т:]]!1е|]ениях д0рот{ньтх ус"тговий в

весе;'тгтий.0се]1г]е - зимттий пери0]|ь]. 11ри и}:],!х обс':'оя:т'е..;гьс'1'вах рас]1иса]!ие дс)-п;т<:г<: бь;т:'
скорре!('гирова}.{о в сторот{у с1]и)т(е}]ия скорос]*т (5-вс'лти.гс11ия вре1,1ет;и двтт:тсегтия)'

4'2. 8б организа|\|{'4 |;11(ольнь:х поревозо'{. \.{&[.001]1э1.{ пере]]0:]01{ 1{ месту 0тд1'ха
(лагерь ц 'г.л.) 

увед0п,1]1я{отс'| орга1;ь: гиБ{/{ д':1я 11ри11я'!ия мер 1{о уси'пег]и}0 1{адзор?} за
д3их(ен].1ем на мар1лрут е.

{1ри перевозке ]-ру||:1 уча[|{ихс'{ организова111{ь1},,1и 1'ра}{с]1ортг{ь1ми 
'{о-пог{на\1и 

в
составе не ме}1се 3 автобусов обес;тс.:ивается вь1п0лг{е[|ие требсэваний тс оргат-!и:]ации их
сопровох(дения патру]1ь1{ь]п|1и автомоби;: ямтп [\\4Б|[.

4.3. ] {вих<е;тие 111ко.]1ьг{ь]'х автобусо;з осу{1{оств-!1яе!'с'1 на;:орогах { - 1?
1(ате.ории.

4.1' !оро>т<ттт,тс, кош{;\4у}{альнь1е. другие орга}{иза]'{'аи при ввсде]{ии време}{}ть}х

ог'ра!'1иче|{ий:а:тн ]1рекр,]ще}]ии ]{ви)кс}}ия }{а учас1-1{?1х /{ор0! и },.'1иц. 1|о 1{о'!'ор{)]п,1 1{р0хо]{'{т

1}1ко;{ьнь{с а*з::обусн;,те мар!т1]]у'гь| (ттри [11]о:]е]1сни}-,1 ь,:сроггри.:г'гттй |1о строи'|е'1ьс1'ву.

реконстру1(ции, рем01-1'гу автоп,тоби:1ьнь|х д0р0г' у"11иц. ис1{усс1веннь1х со0ру:т<ений и 'т./1.).

обязань: св0евреме!!н() ( г!ри

пла}'0вьтх мероприятт.т'х тте п0зднее 11емт :}|1 10 днсй: при в}{еплан()вь!х - !{е\,тед'петт]{о. пос-пе

приня1]ия упс)лномо1-|е|1нь11у1и ца то д0'ц2|*1ост1]ь]]\,!и .11иц'1п,1и 0рга11ов \{ест}{ого

сам0управ]1ени'1 )1узс;со:'с: р;тйонат рс11-1сн1!я 0 ввсден!,1}.1 врс\{сннь1х 0!1]ани!{ений и;ти

:]акрь{1'ии ;1ви>тсеглия) инс}орьтироват1, об эт'оп,: }]у1(овод1{те-пей утре>:сдегл*тг1, осу|цеств':]я}{)ш{их

111коль}ть'е 
'еревозки 

}1а соответству}о{цих 1пкольнь1х ав'т'обусгтт,тх 1\са|тт|!!тах. согласовать с

органап{и

[осулларс:'венг:ой ],тнс'1ек]_{ии безоттаснос1'и ]{ор0'/кно!'о ]1вих(сни'{ т;о .|{узс:<ому райтону
вариан]'ь} с:бъез'1:'ть:х т;у'гей. 1{ри ттеобхо]1иьтости ]1]]0из!]ес ]'и /10р0)1{{|ь!е рабо1'ь| 17

оборуловатт, их ттсобхо.]и}{ьтшти ср!';1стваь1}г орга}'иза'{;.ти доро}т(}:!ог'0 дви}1{ет]ия.

4.5. Рут<оводи т'ель учре)!(дс]]ия до.]1}!{с'! немед:1с]{1;о сс:тобщать в 0рга]!ь1 ]\,{ес1'!1ого

са},1оупр21вления райо1-{а. доро}{нь1е) ком1му}1альнь{е и и11ь1е орг'}1{из'1ции. в ведег1ии

к0торьтх находя'тся автоьтоби";тьнь1е 2]0роги' у-1]},1ць{' ;} 1'аг{)1{е в ()рг:1нь] г'иь/7д о вь|яв':1еннь{х

в процессе э1(сплуата!|ии 1]1ко.}1ь1{ь}х мар!шр)]тов !!е;10с1'а1'1(а в с0с1ояг{}.{и ав:опцобиль1{|,1х

д()р0г. улит1, угр()х{а}01'|{их бе:;с;п;тс}10с''и дор0х{н0г0 !Р'!4-Ач€Р||1$'. {|р14н'1]\,[,1ть необхс)диптьте



11рсдуг|реди'те'1ь}]ь{е \.,|8!1:! ]] со{)'.'1}е']'с'г1]ии с дсйс1'ву]{)щ!'1м1'1 {10рм|у1 ив}{ь!]\'1и ;101(у\4е11т'1т\{и'

4.6.. в с']1у1{|1ях. !{е 'тср11'!111!.!х 0',{''1]а''а',1 е],ьс]ва' *,11'';{[} .1{оро)!(т'|ь}е |7!{и

метеоро.]1огические ус-]'о!3и' предс':'ав-1!'{1о1 угр()з}' бс:зс;::асттос'ги !|сре']0:'ки /1с'гей.

!!к6во2:|ите']]ь учре}т(]-{,еь1ия' д(оро)1$1ь]е. коь]1м1/11а-.]1ь1]ь{е орга}|и:за1{ии- ор1'а1!1' ]'-иБдд

обязаньт в со0тветствии с0 свои\,1и п0-:1н{);\,101{иями прс|{рат!4ть дв|'1){(ег1|.1с |]!|(0ль}1ь]х

ав1.0бусов. Ррепте:тнос 1]рс1(раще11ие и.]1и о|'ра1-1!1че|{1,1е дв!':){(е1{ия 11|ко"]1ь]{!,|х а1|]106\сов

осу1]1ест3ляется в с00твс']'ст3ии с }]{)р\''|'г],1внь!ми д()|{у\!ен1'.}&{и" о1тр0,]1еля1о11{и]\11'{ п0рядо1(

ин{}]ормирования 0 1]еб}аго|1рия'гнь{х и'}ме]'!ениях доро){{г1о*|(з1и&та'|'ичес](их ус.]|овий,

[1араметрь{ дор0)1{1']ь1х. метеороло.и1{ес1(их 
'4 

и|{ь]х ус"п0вий. при |{0т0рь1х време}]н0

прет{рацае1'с'{ 17!|у 0гра!]и!{ивас'!'ся дви]1{с]{ие }1а ш1!(0]1ь|{о\{ п,{арш{ру1'с. мерь1 г!о

обесг]е.тени}о да.'1ьней}!}е'.о с"||едовани'] у!1!!цихс'! и 0]'ве-]'с]'}]'нн(_]с'1ь до]]}кностнь|х -1!иц за

при 11я'гь]е ре1ле}1ия.

4.7. 1 !еревоз;<а детей осут]{еств':'яст ся при }/словии сопро1]о}кде1{}-{я их

пре.1одавателеь,{ и"|1и специа.,.ь!1о 1'аз1|а1'е}!{]ь1ь'| взр0с"]1ь]}'| и:] |{]'1с]:!;1 !{);-]и'гс]1€й'

4.8' 8тсна в сш1оне автобуса п]]и ,]{1]ижск1.{и :1о"г|}1{}{ь1 бьтт!, закрь1'гь1'

4.(). 8одитс;ть 0оя}а:{ 0су|цсс'!в.]1я'гь поса;1}(у и вь1с.}/1}{у детей т'0-]|ь;(() г1()с.]1е г10"11ной

ос-ганов1{и а3?обуса, а |1ачи|1а|ь дви)ке}'1ие го]{ь:(о с 1]акрь1ть|ш,{и ",!веряп4и и [1е (]'|'}{1]ь1ва'{ь их

д() п()-.1}{ой оста|:0в!{?1. 8оди::'слт{) :]апрс111астся 3ьтходй1Б }4'] т{абиг]ь1 авт0буса .]рт'] п0сад1{е и

в1'сад1{е дс]',1'е,{. осу1 цес'] в']'11 ь дви)1{е1 1ие :]ад} 111 \',1 ходом'

4' 10. [опрово;:сдак)щие прох0дя1' с.1е!{иа1ьньй инстру1("га]1{ |10 0бесше1'тению

безопас::ос1и 11ерево:]{{и де'.ей ав1]о6усами. 14;:структа}1{ проводится п0д роспись в жур}|але

у1{ета инструт{тажей. }4нс'грукта}к дол}кет1 со;1ер}кать порядок :

- т{ода!{и автобуса 1( }1ссгу ]1оса;11{и. 1!р;};]ил11 1тосадки !'] :}ь{садки де1'сй|.

- в3}и\{0;!(]йст;зи я с{]г!ро во)!{]{а}о1!{е1-'0 и !]0д|'} 1 е;1'! ;

_ п{.)!]едег1ия ]]е.ге,' 1] мес1'ах сбора' 
'169!!,:!(й 

и вь]са,11(и. 1|ри }{ах0)1{;:-1снии !] сш}о}|е

автобуса;
- пользования об0рудо!]а}1ие\,1 са.']!она: ве|гги-;1'{ци0]]11ь]ь1и ']]]{)1{ами, (;ор'гонтсапти. си''][а1ами

требования остаг!овки :1втобуса;

- !(онтр().]гя :]а. }сть\!и 11р}.{ дви)1(снии 1.{ ос1а{_10в1ах ,1втобуса.

}1ри проведе!.]ии и{,1стру1{'га}1(а о'гра}1{'|!о1'ся во{{р0сь|. |8933}!1']!:18 с] чрезвь!чай1''ь]ми

ситуа{{иями (полом;<а автобуса. вь1ну)т(де!{1т|1я 0ст;т1']0вт(а. д0р(})1(:'{() - тра}1сп0ртное

проис1шествие' захв|}] авт0буоа терр0рис 1|1п]]и )' в | ''1':

- }1орядок эва{{уа|(и и ]1'}сс||}](иров:

- ]:0рядок исп0.]ть3о}]а1{ия атварий:ть:х в:,'хо.{ов и:] ав1'0бус2} :т !1Ф..]|]:3Ф|]а:] ия \с]гойс'| ]}а\|и

пр1'веде}{ия их в действис;
- прави]!а [!о.;|ьзова|1и'1 о|11ету1{'|и'1'е,!'1ш1и' сп0с00ь]

постра]!авп]им.

о'(аза1:и'1 ;1ер!]ои 11о]\'10|ци

4.11. Руко:зоди.ге:;ь у|{ре}к/1ен'1я {}б'\зат1 0рга}|и:}0ва!'ь 
'!ро!}е]-{е;]ис 

иг1с'гру1('|'а)т(а

де'1ей:

- о правилах 6езопаст]0го поведсния в \{сст3х сбора в0 вреь1'1 о}1{идаг{ия авт()0уса' о

{;орядт(е п0сс[дки и в],1са}д1(и из авт'обуса;

_ 0 г!равилах (10ве.цен|1'| в 11ути следования !'1 11оль]ова}{ия ав:с;бусс;:т:

_ о п0]]еде{1ии 1]ри во:]|1икт]овег!ии 011ас|]ь1х и'1и 1|ре1]в.ь1чайяь|х си'гуа11]и1'| во вре14я

г{еревоз01(;

- о с11особах о1(аза]!ия лервой \1едици1{с1{+;й гтопцот'г!;.т 110с''р|]дав|шип'{'



! 1ри ггроведе||и'! и}1с'гру!(1 2:-;тсей ]{о.:т;:с:+с; 6ьт'т'ь 1}редус\{о1'рсг{0 ис]|о.]1]):!()ва}1ие }1а'':1'1д}{1,1х

}!0собий, обсу;'к;1ение 11ра{(1'ис!сских си1'уд116;. в0з1{ика]:о|1!и.ч ]] |1ро}]ессе ]]орожного

двия{е[|ия.

5. 0бесшечен:ае ::рофесс{0на.'!ьной наде;кн0с'ги во/{ителе;? ав':'обтсов"

5.1. 1{ т;трав;те;-;ик: ав;'обус.1}1и. ос\ цес11]]|'1}0ш{'ими ]1срев(}:]1(}1 ]{с:тсй. _ттол 1т' бьггь

'{0|{у{1]ень1 
в0ди'}'с'!и с0ответс;-вую;цей кв;штифик:тт1г;и 1-1 и\1ек)!;1ис нетт1эерьтвгть;й с1'а1)!{

работь; в качес'гве 1]0ди]'е.){я !1вт0буса не \{с}{ее -|'рех 1{0с;1е:]111Ё[ .]1€1'.

5'2' !1ля перевоз1{и детей .цопускатотся ттаттбол99 Ф]11э11}]!{е 1.1 дис1{!1пл}1}!ирова]-1!{Б10

водите]ти. 1]е д()'!устивш_т}4е |] 1'ет]ег|ис }(алс}1дар}{01'о ]'о;]1;1 :'рубьтс !|:]ру11]с1!ия [1р;тв*т.]т

д0рожно['о дви}кения :а 'гру;:с'твой ;{ис{]и)1]1и]]ь1" а 1-акже ||с име]]'1{!'1е с-11у11.}ев отстра}1е1{}'{'1 о'г

у11ра1].'1ет{ия а|]то1_ранс]10р'г1|ь1}{ сре/{с''!]о\,1 |1о 1]рич!,г1е 1{е"гре:зв0{'0 с0с'!{)'||{ия.

5.3. Аля обеспе.теттия шрофессион:ттт,ттот)] },1адс;к}{ости вгэ,:1и:'с'пей автс':бусов

ру1{0в0дители с:бразс)ватс;1;нь1х у{{ре}{дений (оргаттизагти:.'т) <эбя:заньт вь1п0лг|ят}, с],тедуго]дие

требования:
5.3.1' [1ри н:тзначег]ии водиге:тей впервь{е ,,:ля рабс';т'ь1 на ре]'у.;|ярнь!х ]1|1(0]1ьнь!х

перево:]1(ах ор1';}г!из(]'вать проведе1{ие п}]е,{лари 1с-'11)11(]й ста;тсиро;з:си. (]та;:сттров](а в0,1иге.]:ей

д0_цт{'{:} проводит'ься в рса-ць1'1ь}х услс')виях дви}1{е!{ия' при осущес1'влснии персвозотс детей

то'.ько ]1а'гех 'гипах авт'обусов и ]!а 1'ех }4арштру1'ах, }{,:- кот0рь!х в0дители в д;1]{ь}тсй|пем

будут рабо'т'а'гь с;}мост{]ятс.]{ьно.

5.3.2. 8бест:е.дива.: т, прохо)1{]1е!"1ие |}одит'е'}1яп,{т.,т обя;зате;|],|-]01'{.} периодичес|(ого

меди!{инс1{ого освидсте''1,ё1ЁФ1]8{-{1'1'' 1] ср0]{и. уста]{овле1:1Ё{э!8 \4ит:истсрс'т в,эьт

здрав0охраг{е!|и'1 Российстсой Федсрации'

5.3.3. Фрт.агти3ова!.ь 1|р0ведег!ие предрейсо;зт,;х. псе;гсрейсов]:1)( !1 |{80]!срсйсо;зьтх (в

зависи}1с.}сти о1 ус.шовий и ре}1(ип,1а работьт) \,{сди1]и1]ских с'}сп'1о';р0в водитспе|т с отьтеткой в

пу']'евь]х ;1истах и р(-'гис гр||:]исй в 7|$'рн!ш]е.

5.3.4. !ста;':авли]3агь ре}1(иь,1ь] труда 14 Ф'!:!1Б],\? води'ге.ттет? в с|}0'г'13е'1'с'] в}-1и с г|ор[1а\'{и.

ошределяе[4},1ми .1'руловь]м за!(онодательств0\,1 и []олс':т:тсением о рабо'тем врсме}"]и и

вре},{е}1и 0тдь]х:! вод:т.т'с;:сй. [!родо;:;;сите_пь11ос'|ь рабстней с]\,1е!1ь1 во:_|и]е;-гей. :]а1{я'гь{х }1;1

перев0:]](е детсй' ]{с д()л}{(на .1ревь|11{31'ь 10 часотз'

5.з.5. Ре:.ултярно 0бес]1ечива!1, т1о,{;!'еря(аг{ис 1'еобхо] {и},{ого уровн'|

иттформированности волителсй об ус:;овиях двт'1х(ения 14 работь' их }1а т1]коль}{ьтх

ш{ар11]ру'г;1х п у1'е|'1 !'] ро вс]]е 11 и я и 1 1 стру 1( [ а;тсс [т.

}4н ст рук:'ажи до.]')к !-} ь1 вк!т}очат'ь свс,цен и 
'{ 

:

_ о !|ор'{;1!1{е орга1|;иза1{ии т]срсвозки дсте;] а;з'гобус:'гпти !] со0-|'!]е'гс'г1]ии с г!ас1'ояг-|{и;\''

11о;;о;тсен иемт;

- об ус:гови'!х .г]]]и)1(е1114я 14 |1а']1и(]ии 0}'!3|Ё{ Б][ у1,'ас'г1{ов. мест 1(01{|!е11'гра}|.и}{ доро)1(!!о _

транспортг]ь!х | |рои с :.т гсс'г ;зий }1а \1п |)1 
'] 

р\'ге-
_ о сос1-0я1тии 110|.();1}]1,1х и ;1оро}т(!{])1х ус.:;о:зиЁа. 0 с1{0р0с'г11ь]х рс)!{1'{\{ах ,цви)|(е\1ия |1а

ь4ар{]1руте;

- 0 рас'10]1()!(е{!ии !1уг{1('г0в }1сд[1ци!1с1{ой и тсхтти1-}сст{0й г|0\{01ци^ {]ос1'ов г''4БАА:

- об особснг{ос1.ях обесгте.тения бе:зотгас,нос'т'и дви)1(ения и )кс1тлуата!1ии ав'гобусов 11ри

из\{е}1ении доро)!{но * к.пи:\,1ати!1ес]!(их ус;;овий [{а мар1:|руте' при в0:]]{и}{новении

технической ттеисправности а:зтобуса, прт.] уху]{тт{ени'т состояния з]{оровья водителя и



пасса)1{иров в г1у1'и.

- о соб'{}о]1ении 
':рави.]1 

1'ехни!(},| бс'зс):таснс:сги и 1]ро]ив0[]ох{арной бе:,;огтаснос1'и 1}ри

рабс;.те 11а -!тиг1ии и дейс';:ви.::х 11ри в()з{{и1{1{0:]е;{ии !10)!{а}ра в автобусс:

* о дейс]-виях }одите]1я гри угрозе и:\11 возни}(']ове|1}.'и доро}|{}{о -тра}}спортного

происш'!ествия) 0 поряд1,;с этсстренной эва](у;[ции детей и:] с:1лог{а автобуса, об с:ка:з:тнии

довра.тебя о!? м едици:тской пом0щи 11остр:|да]} ||1и}'1 ;

- о действиях водител'! при п()пь1тке 3ахвата |4ли з'1х3ате автобусат 1(}]{]м]']нальнь1ми

'). ]е\1е|! ! а|\'| и ( ге1)р()риста\1 и):

- об 0т]]стс;3е}{{_т0сти в1.)дителя за нару|:'е}11.1е }10р\,1а1']'1вг}ь1х а1{т0в 110 обеспечет'ти;о

безо:ласт-тс:гсти д0ро)к||о|'0 .]1ви)1(е}'и'1 и 1;ас']'ояш1е1'о ).[о;:о;:се:ти::. 11рсэтзедс]1ис и]]с1'р\кта;тсей

должно ре[.ис'1.рирова1'ься в журна.1тс учс1'а1 !{нс1'рук1а)ксй ттс'::{ рос1|}'[сь во-{и][-"!ей }1 --|и](а.

про1]одив11!его и}!с.гру]{':'а)!{. }4нс"гру:с';'а-г!(и 11р0]3о]{ятся с ]1ерио71|ичг1ос'|'ь[0 
'{е ре)]{е о]{г!о|'о

раза в мсся:1.

5.3'6. 0ргаттизогзагь провсдс]|!.'1е с)1(е1'о;1!{Б1.{ :;агтятий по 1;0вьт11]е}!и!о

шр0фессио!{3.]1Б}1!!'0 [,тас1ерс'гва во/-{и''е.тгсй. |;;с]{ения {] 1]рох0)к''1ении курса за:';ят"глй и сдачи

за!{етов заносятся 3 личг|0е дс-110 в0дите.]']я'

6. 0бестпе.|е![ие з1(сплуа'га::ир: ав'гобусов 8 тех}|!|!{€с1{и }:спр'|!]}|ом с{}стоя}|ии.

6.1. 1ехни!гсс;<с':е сос'!ояние. об'ьеч,ть; и ср01и }]1]о}еде{]ия 'тех}1ического

обслу;тсив;тния, оборуд(}вание автс:6усов :1о]]7{('"!ь! 01]всч;1'1 ь установ.11сннь1\] требов:тгтт:япт

г0ст 51160-9|] ''Автобусь| д.]'!я перевозки дстей''. введенг1ог0 с 0}.0!.1999'

6.2. Ру:<оводи1.е-[ь обра}0вател ьн 0 го учре}(][ен ия о б:: з ::т г :

6.2.1 . }4спо"ггь:зовать.|{-]!я леревоз{(и,{е;'ей ат]':т)бусьт.']а'ре!'т.{с1риро1]а1{':1ь1е ]] 0рг,1]]ах

[осуларствет-:т:ой и}!с11е]{{-1ии бе:зопасгтости д()р(]}1(ного ,1!:}и}т(ения. про11]сд]|т1']е в

ус1.'!110в']1ег1|{о\,1 п0рядке г0суд'!рс'гве:;:'ть,:й ''ех1{ическ;ай с:сиотр и 
']р!е1{)щие 

]]и{]о|1:]ионну!о

1(арт0!11{у ус1''1новленн0го обра:з::а (:1ри :зат<"':ю1}с}1ии логовс;ра).

6'2.2. 8бесг:е.,:иг;|}]]э г1!Фв92{е}|ие тех].1|''1ческ(')г0 обс:;х;к11ва]}ия и реш1онга а:з':'обт'сс'':в в

поряд1(е и сроки. о11ределяемь:е 11ействуто{1{т{\{и }]0р}\,та'гив]'ь{\{и доку|\'{е|'{тап4и.

6.2.3. 8бесг:счи|.ь е)1{е;1г]евт'гьтй кот;гро'1ь техг1и1|ес!{01'о сос1'()я1{и'| ::в]обусов |1ерс!1

вь!ездошт !та линик) и 1т1]и в6звра]!{ен}'1Ё ( \40(1';' с1'ояг|](и. ]|о;1;кт{ос}}]ь|е .:!и1'{а 0;)]с1'ственнь{е

з|1 -1ехг{ичес](ое с0с1'оя1{ие ав]'()бусов. обязал;ьг !1рор1з1]0,|!'|.{1|Б !з п}'|8во]|: '1]ис'ге и )]{р1{а'|е

отьтет1(и о техничест{ой исправ}]ос1'и тра1тсп орт11ь]х ср07]1с1]|].

6.з. ?ре6оват:ия по оснащени10 и 1_ехни1тескоь1у сост0яни}о пр0!]их элементов

!{с}нс ] р) !(ци и ав | объ сц:

6.3'1. !ол;тсн;: бьтть в работоспособном состо']нии:

- аварийнь|е вь1ходь: автобусов и устройст]]а .|риве/1е}|ия р}х 1з дейс'};]ие;

_ шри&од управле']ия двсрям]4. сигг];1пиз11111.1' рабс;т т,т дверсй 1т с|тгг1ал требования

остановки;
- звуковой сиг|{ат1;

- ь{еханизм],; Ф1}{[}!{3&!{{,1я 1{рь]]'{е1{ 1т0'|'о-'1о!{}.1ь!х 1]е!.{-т'и.]1я1{и0г'{{ь1х "]1]{)]{ов. сис1'емь]

ве}{ти]тяции и ото:1леЁ1й.!1 €&']18}1?.

6.3.2. Аваритй::ьтс вь{ходь{ в 
'1в'гобусах 

до.]1)](]1ь] бьт':ь обо:зт1аче:1ь{ ?] и1,{е'гь 1'аб,1ички

по :]!1вЁ)1|!\,1 их |.1с11о;1ь:30в ая14'{. !}е ,'1о]1ускаетс'1 оборулованис ;:|8[1Ф]-1$й1€.пь1{ь]ми

э'{е\.{е}|.га},1и ко].]ст|]ук!_1}{и сш{о}1а ав1'обу0а" ограничиг]а]о'цип'|и сзсэбодг*т,т;й д0]1уск 1{



аварийнь]п,! вь1ходам.

6.3.3. Авт.обусьт 
']0)]х(нь] 

бь:]ъ ос;та]|{ень' 11р01'ивоо'гка'гньт\4и уттора\{и (не штспсе

двух). 0г{:те.гу|;1и1'ел'|ми (о::ит: тз *сабине }]о]1и"ге.]1я. в'т'орой в пасса)!{ирскош' са]:огте)' двум'1

уко\4г1,]1е]{1ова1]}{ь|лти ме,ци]{и|'1скиь''и а|1теч1{ами' зиакаьти аварий::оЁ': ос'[а}1овки (тали

мига1ощи},{ 1(раснь!м (:онарем)' }4спользование огнетут]:ителей без плоьтб и с ис'ге1(1ши\1и

ороками год1'1ости не допускается. \4едит1ииские апте!тки до]1}|{1]ь1 бь;ть укопт{{лек'1'овань]

т1ри г0дн ь1п1 и Аля исп ол ьзо3ат{ия преп арата1\'{и'

6.з.4. |1ору.ттти в автобусах. сиденья. 0гнегу!]]ители. \'{е,{и1'!и1{с1{ая а1{',гсч1{а ]10][}|(нь1

бь:ть:эатсреп]1е{-1ь1 в \,тестах, предус}1от[9}|}:|1э|[ 1{онстру1(1{:тей ав'т'обуса'

6.3.5' А:з'т'с:бусьт спсреди и с',\ади д0.11)к}1ь] бь:гь оборудова!{}'1 о!!оз{{авате'!|ь{{1']]\']и

знака},1и "1[еревозк'} де1]ей'' в ви/:1е квадрага] же.|1':о1'о |1вета с кайптой кр'1сн01'о 1|1]е1]а с

изобра;т<ение\,1 символа /]орох{}}о1'о :]{{а:{а 1.21 01дд) нерногс'; 1{ве1'а" лоб0в]'тр:и и боковьтми

указателями'' 1{-] т<ольттьтй''.

7. ?ребова|.!11я :{ ис;|о.]1ьзова}!и{0 а:з'гобуссэв образова':'е]|ь;}ь[}|и

у[!ре'кдениям'{' 3 веде11ии которь!х о}{и г1аходятся'

1'1. |{'}кольньте :твтобусьт. находя1}1иеся в сс)бсгве1!ности '[узского р:тйс)тта'

использ},'1отся обра:зовате.]'тьнь1м учре}1{дениеп'1. д]{я дос'гав1{и уча|]{ихся в обр:тзс''тва:1'е"|{ь}]ое

учре}1цение, ра.зв0за у!;ащихся по о1{о1!!1ат тии залхя:'ий'

!] с'пу.тае' ссли 1]е 1-таруш1ается рех{};!\{ п0дв0:]а }'|{;1111ихся гта у'тсб:ть:.е 'за|\ятия'

воз\{о)1{г1о исполь:]0вани е автобуса:

-дляподвозау{а1цихся!{авнеш]'(0,1ь}1ьтемероприя1.ия(тсс.:нтсу1эсьт,0.11}{\{[1},{&А]'1.
вь:ставки). район:ть:е рз обл:тстт1ьте куль'турЁ1о_]\'1?]ссо1]ь]е |' спортив1{ь1с ш1еролриятия'

перевоз1(и у|таш1ихся ]{ ь{0с'г'1м труда }1 о'т/-1ь1'ча'

_ д_пя г{одв0:]а учите.]1ей гта райогтньте семи!].|р!'- собра:тия. сове'1{ан}{я'

1.2. Рутсоводитст{т, об!&зФ3319.]1}э11Ф[о у1{ре)кде]1ия п'1о}{ет испол!']зовать автобус в

ка1'|и1{у'''яр{{ое вре}4я. вь]ход!-!ь|е и ]1ра:]д[{ич}1ь1е д}1и для г|одвоза учащихся !{а в1'{е1{]1{ольнь]е

р|еропри'}тия.


