
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ФЕДОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От 28.02.2017 № 35-р

р.п. Мокроус

Об открытии временных специальных 
(школьных) маршрутов

В целях обеспечения доступности основного общего и среднего 
общего образования в Федоровском муниципальном районе, в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2013 года № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки групп 
детей автобусами» (с изменениями):

1. Открыть специальные (школьные) маршруты с 01 марта 2017 года 
- по 31 мая 2017 года по следующим направлениям:

- р.п.Мокроус (МОУ СОШ №1) ул. Советская -  р.п.Мокроус 
„ (Налоговая) ул. Сельхозтехники, протяженностью 4,6 км (по графику,

утвержденному образовательным учреждением);
- р.п.Мокроус (МОУ СОШ №2) ул. Восточная -ул. Новая- ул. 

Комсомольская- ул. Железнодорожная - ул. Совхозная - МОУ СОШ №2 
р.п.Мокроус, ул. Восточная протяженностью 5,2 км (по графику 
утвержденному образовательным учреждением).

- р.п. Мокроус, ул. Восточная -  с. Ивановка, ул. Центральная, 
протяженностью 8,3 км (по графику утвержденному образовательным 
учреждением);

- р.п. Мокроус, ул. Советская -  с. Митрофановка, ул. Центральная, 
протяженностью 14,3 км, ежедневно;

- п. Солнечный, ул. Набережная- с. Никольское, ул. Центральная, 
протяженностью 3,3 км. ежедневно;

- с. Фёдоровка, ул. И.С. Гавва -  с. Воскресенка, ул. Центральная, 
, протяженностью 4,45 км. ежедневно;

- с. Еруслан, ул. Мирная -  с. Сырт- Смоленка, ул. Школьная, 
протяженностью 10 км, ежедневно;

- с. Калуга, ул. Школьная- с. Пензенка ул. Центральная, 
протяженностью 5,8 км, ежедневно;



- с. Мунино, ул. Пионерская- с. Плес, ул. Рабочая, протяженностью 
13,16 км, ежедневно.

-с. Калуга ул. Школьная-с. Тамбовка ул. Победы, протяженностью 2,1 
км, ежедневно.

2. Рекомендовать собственникам участков автомобильных дорог, по 
которым проходят школьные маршруты обеспечить их состояние в 

■соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Элементы обустройства. Общие требования» с учетом 
изменений, утвержденных Федеральным агентством по техническому 
ре^лированию и метрологии от 9 декабря 2013 года и введенные в действие 
28 февраля 2014 года.

3; Руководителям общеобразовательных организаций, отвечающим за 
безопасность дорожного движения:

3.1. Провести дополнительные инструктажи с водителями 
автотранспортных средств, сопровождающими лицами, учащимися, по 
вопросам безопасности во время поездки и о действиях в чрезвычайных 
ситуациях.

3.2. Провести корректировку графиков движения в сторону снижения 
скорости, а при необходимости не допускать выезд автобуса на маршрут при 
неблагоприятных изменениях метеорологических условий (гололедица, 

•сильный туман, повышение уровня воды на ГТС по маршруту следования и 
т.д.).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
и.о. заместителя главы администрации по ЖКХ Фёдоровского 
муниципального района

Глава Фёдоровского 
муниципального района

апиенко С.А.

А.А. Гречихо


