
Российская Федерация Россия Федерациязы 
Алтай Ресиубликаныи Республика Алтай 

Администрация «Чой аймак» 
муниципал тозолмо 
администрациязы 

муниципального образования 
«Чойский район» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е J o n 

15 апреля 2019 года с.Чоя №244 

Об утверждении школьных 
автобусных маршрутов 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
08.11.07 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
транспорта», Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 
08.02.2011 № 42 «Об обеспечении Требований по обеспечению транспортной 
безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий 
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства», Методические 
рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации 
№08-988 от 29.07.2014 «О профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и подготовке родителей», Администрация муниципального 
образования «Чойский район» 

1. Утвердить семь школьных автобусных маршрутов на территории 
муниципального образования «Чойский район по следующим направлениям: 

- с.Чоя - Ускуч - Советское - Чоя; 
- с.Чоя - Тунжа - Левинка - Чоя; 
- с.Чоя - Киска - Чоя; 
- с.Паспаул - Салаганда - Паспаул; 
- с.Паспаул - Сугул - Паспаул; 

«г 

- с.Паспаул - Кедровка - Паспаул; 
- с.Ынырга - Красносельск - Ынырга. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



2. Отделу образования администрации муниципального образования 
«Чойский район» (Федоровой Л.Ф.) обеспечить перевозку школьников по 
школьным маршрутам к месту обучения. 

3. Директорам МОУ «Чойская СОШ» (Колупаевой Г.Г.), МОУ 
«Паспаульская СОШ имени Е.Ф. Трофимова» (Байер О.Н.), МОУ 
«Ыныргинская СОШ» (Боченовой С.М.): 

3.1. Для осуществления перевозки школьников подготовить 
соответствующую документацию согласно Положения «О порядке 
организации и осуществления регулярных перевозок детей на школьных 
маршрутах», утвержденного Постановлением Администрации муниципального 
образования «Чойский район» № 738 от 01.12.2015г. 

3.2. Согласовать с отделом образования администрации муниципального 
образования «Чойский район» график движения автобуса и расположение 
места посадки - высадки школьников. 

3.3. При перевозке школьников по школьному автобусному маршруту, 
обеспечить их сопровождение лицом, ответственным за перевозку. 

3.4. Провести инструктаж по безопасной перевозке школьников с 
водителем автобуса и лицом, ответственным за перевозку школьников. 

Со школьниками провести разъяснительную работу о правилах поведения 
в автобусе при движении, посадке и высадке. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
5.Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования по 
социальным вопросам - Диминеву М.Н. 

Глава муниципального образования 
«Чойский район» М.Ю. Маргачёв 
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