
                                    

 

 

 
Администрация Лукояновского муниципального района Нижегородской области 

Управление образования 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Разинская средняя школа 
(МБОУ  Разинская СШ) 

 
ПРИКАЗ                                                                                                            

30.08.2022 № 157 о/д 

р. п. им. Ст. Разина 

 

Об организации подвоза обучающихся 

в 2022-2023 учебном году 

 
               В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                      

«Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 2.1.2 пунктом 2.1 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», постановлением Правительства от 23.09.2020 № 

1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами»,                               

в целях обеспечения жизни и здоровья детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать подвоз обучающихся по маршруту р.п.им.Ст.Разина-с.Покровка-

д.Печи-с.Санки  и обратно в 2022-2023 учебном году  на школьном автобусе марки ГАЗ 

322173.  

2. Автобус для перевозки обучающихся, указанный в пункте 1 настоящего приказа, 

закрепить за водителями  Зуйковым В.И.,гос.№ К389АА152 и Метлиным В.А.,                      

гос.№ Е698ТМ152 

 Водителям: 

– обеспечить исправное техническое состояние автобуса; 

– ежедневно проходить предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр; 

– не перевозить обучающихся без сопровождающего; 

– осуществлять остановку только в обозначенных в маршрутном листе местах. 

3. Утвердить: 

– списочный состав обучающихся, подлежащих подвозу в 2022-2023 учебном году 

(приложение № 1). 

4. Назначить сопровождающими  при перевозке детей по маршруту р.п.им.Ст.Разина-

с.Покровка -д.Печи-с.Санки  и обратно Шиндину Н.А., Нескину Е.А. Ответственность                

за сохранность жизни и здоровья обучающихся по пути следования автобуса, а также                       

во время посадки  и высадки обучающихся возложить на ответственного за сопровождение. 

5. Сопровождающим по подвозу детей Шиндиной Н.А.,Нескиной Е.А.: 

–изучить и руководствоваться Памяткой для сопровождающего в автобусе при 

перевозке обучающихся и иными действующими правовыми актами;– не допускать 

перевозок посторонних пассажиров школьным автобусом; 

– провести с обучающимися инструктаж по технике безопасности с записью  в журнал 

регистрации инструктажа о мерах личной безопасности в пути следования автобуса туда                  

и обратно и в местах посадки и выхода из автобуса; 

–журнал инструктажа по технике безопасности своевременно заполнять и содержать в 

надлежащем порядке; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MBO2NF/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/XA00M6S2MI/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565876555/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565876555/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420222062/ZAP287M3G5/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420222062/ZAP287M3G5/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420222062/ZAP287M3G5/


– в дни подвоза информировать директора школы о поведении обучающихся, о 

строгом соблюдении водителем мер безопасности, о численном составе обучающихся; 

– выполнять инструкцию по безопасности при перевозке обучающихся, 

воспитанников автомобильным транспортом; 

– обеспечить сохранность жизни и здоровья детей во время подвоза; 

– знать порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

             6.Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                  Т.В.Вострякова  

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 1 

к приказу 157 о/д от 30.08.2022 

 

Списочный состав 

обучающихся, подлежащих подвозу в 2022-2023 учебном году 

 

№ Ф. И. О. обучающегося Класс 

1 Бугакова Виктория 2 

2 Седов Александр 4 

3 Кремененко Виктория 6 

4 Сидоров Илья 7 

5 Иванов Илья 8 

6 Кремененко Александра 9 

7 Шиндин Данила 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


