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Отчет за 2016/2017 учебный год 

 

Организация подвоза обучающихся в образовательные организации 

Волосовского муниципального района 

 

Одним из направлений обеспечения безопасных условий пребывания 

обучающихся в общеобразовательных организациях является подвоз 

несовершеннолетних в школы автобусным транспортом. В настоящее 

время это организовано через ЧП Ю.В.Будзинского, реализацию 

программы «Школьный автобус». 

В 2016/2017 учебном году на автобусах ЧП Ю.В.Будзинского подвоз 

осуществлялся для 220 человек. 

13 общеобразовательных организаций имеют школьные автобусы в 

количестве 17 штук, которые обслуживают 710 учащихся района по 

подвозу их в школу. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование ОО Количество 

автобусов 

Количество учащихся, 

пользующихся 

школьным автобусом 

1 МОУ «ВСОШ№1» 2 116 

2 МОУ «Бегуницкая СОШ» 1 21 

3 МОУ «Кикеринская СОШ» 2 143 

4 МОУ «Калитинская СОШ» 1 81 

5 МОУ «Сельцовская СОШ» 1 18 

6 МОУ «Большеврудская 

СОШ» 

2 83 

7 МОУ «Яблоницкая СОШ» 2 73 

8 МОУ «Сабская СОШ» 1 9 

9 МОУ «Изварская СОШ» 1 29 

10 МОУ «Зимитицкая ООШ» 1 16 

11 МОУ «Рабитицкая НОШ» 1 41 

12 МОУ «Ущевицкая НОШ» 1  

13 МОУ «Волосовская НОШ» 1  

 ИТОГО по ОО 17 710 

 

 

С учетом сроков эксплуатации школьных автобусов идет обновление 

транспорта: 

 в 2010 году МОУ «Рабитицкая НОШ» получила по программе 

микроавтобус на 11 мест; 

 в 2012 году получили автобусы МОУ «Большеврудская СОШ», 

МОУ «Яблоницкая СОШ», МОУ «ВСОШ№1»; 

 в 2013 году получили автобусы МОУ «Сабская СОШ», МОУ 

«Кикеринская СОШ»; 
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 в 2015 году получили школьные автобусы МОУ 

«Большеврудская СОШ», МОУ «Бегуницкая СОШ», МОУ 

«Волосовская СОШ №1»; 

 в 2016 году получили школьные автобусы МОУ «Сельцовская 

СОШ», МОУ «Волосовская НОШ», МОУ «Ущевицкая НОШ»; 

 в 2017 году получат школьные автобусы МОУ «Калитинская 

СОШ», МОУ «Изварская СОШ», МОУ «Яблоницкая СОШ», 

МОУ «Торосовская ООШ». 

Для обеспечения безопасности и работоспособности школьных 

автобусов в соответствии с существующими требованиями проводятся 

постоянные техосмотры и технические ремонты транспорта, 

осуществляется медицинский контроль водителей. 

В соответствии с законодательством РФ, а также в целях повышения 

безопасности дорожного движения все места для пассажиров в школьных 

автобусах оборудованы ремнями безопасности; все школьные автобусы 

полностью отвечают существующим нормам для перевозки детей. Кроме 

того, в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 «Об утверждении Правил 

организованной перевозки группы детей», все школьные автобусы 

оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, кнопкой 

экстренного вызова, тахографами. Установка систем ГЛОНАСС, 

тахографов и их обслуживание проходит за счет МП «Безопасность 

Волосовского муниципального района» (Подпрограмма №2  «Безопасность 

образовательных учреждений МО Волосовский муниципальный район 

Ленинградскй области»). 
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