
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

30.08.2019 №502-а 
п. Архара 

Об открытии школьных 
маршрутов для подвоза учащихся 
в 2019 - 2020 учебном году 

В целях обеспечения общедоступного и бесплатного общего 
образования на территории Архаринского района, на основании актов 
обследования автобусных школьных маршрутов: 

1. Открыть регулярные автобусные школьные маршруты на территории 
Архаринского района на 2019 - 2020 учебный год с 01.09.2019 года. 

2. Утвердить перечень автомобильных дорог, по которым проходят 
школьные автобусные маршруты на территории Архаринского района 
(приложение № 1). 

3. Первому заместителю главы администрации района (М.Г. Крошко), 
Муниципальному бюджетному учреждению «Дирекция по обеспечению 
деятельности муниципальных учреждений» (А.Н. Кушнаренко). 
руководителям общеобразовательных учреждений Архаринского района 
организовать подвоз детей из населённых пунктов к общеобразовательным 
учреждениям. 

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Дирекция по 
обеспечению деятельности муниципальных учреждений», осуществляющим 
подвоз, разработать комплекс мероприятий, обеспечивающий безопасность 
движения школьных автобусов на маршруте. 

5. Руководителям общеобразовательных учреждений в целях 
безопасности жизни и здоровья детей обеспечить сопровождение 
(ответственными лицами - сопровождающими, назначенными приказами 
образовательных учреждений) учащихся к месту обучения и обратно. 

Е.П. Манаева 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Наименование маршрута 

1) «с. Новоспасск - с. Каменка - с. Домикан - с. 
Новоспасск» (МОБУ «СОШ с. Новоспасск) 
2) «с. Новоспасск - с. Новодомикан - с. Черниговка-с. 
Новоспасск» (МОБУ «СОШ с. Новоспасск) 
3) «с. Новоспасск - с. Домикан - с. Новоспасск» (МОБУ 
«СОШ с. Новоспасск) 
1) «с. Иннокентьевка - Погранзастава - с. Северное - с. 
Украинка - с. Иннокентьевка» (МОБУ «СОШ с. 
Иннокентьевка») 
2) «с. Иннокентьевка - Погранзастава - с. Северное - с. 
Иннокентьевка» (МОБУ «СОШ с. Иннокентьевка») 
1) «п. Архара - с. Черноберезовка - с. Аркадьевка - п. 
Архара» (МОБУ «СОШ с. Аркадьевка») 
2) «п. Архара -с. Вольное - с. Орловка - с. Аркадьевка -п. 
Архара» (МОБУ «СОШ с. Аркадьевка») 
3) «с. Аркадьевка - с. Заречное - с. Аркадьевка» (МОБУ 
«СОШ с. Аркадьевка») 
1) с. Касаткино - с. Журавлёвка - с. Касаткино (МОБУ 
«СОШ с. Касаткино») 
2) с. Касаткино - с. Сагибово - с. Новопокровка - с. 
Касаткино (МОБУ «СОШ с. Касаткино») 
1) п. Архара - с. Могилёвка - с. Грибовка - п. Архара 
(МОБУ «СОШ № 172» п. Архара филиал ООШ с. 
Грибовка) 
2) п. Архара - с. Грибовка - п. Архара (МОБУ «СОШ № 
172» п. Архара) 
1) «с. Отважное - с. Каменный карьер - ст. Татакан -с. 
Отважное» (МОБУ «СОШ с. Отважное») 
2) «с. Отважное - ст. Богучан - с. Новосергеевка -с. 
Отважное» (МОБУ «СОШ с. Отважное») 

.1) «п. Архара - с. Антоновка - п. Архара» (МОБУ «СОШ 
№95 им. Н. Щукина» п. Архара) 
1) «с. Отважное - с. Красный Исток - с.Ленинское - с. 
Отважное» (МОБУ «СОШ с. Отважное», МОБУ «ООШ с. 
Ленинское» ) 
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