
 
Администрация Артемовского городского округа  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 26.07.2019                                                                                              № 820-ПА 

 

 

Об определении маршрутов для перевозки обучающихся на территории  

Артемовского городского округа 

 

В целях организации перевозок обучающихся образовательных 

организаций Артемовского городского округа, в соответствии со статьей 16 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», пунктом 2.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях», Методическими рекомендациями об 

организации перевозок обучающихся, направленных письмом Минобрнауки 

России от 29.07.2014 № 08-988, руководствуясь статьей 31 Устава Артемовского 

городского округа, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить маршруты для перевозки обучающихся:  

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»;  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная  

общеобразовательная  школа  № 5»;   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа  № 7»;  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»;  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14»;  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16»;  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17»; 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18»;  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19». 

2. Определить маршруты движения школьных автобусов в 

образовательных организациях, указанных в пункте 1 настоящего 

постановления, на территории Артемовского городского округа (Приложение). 

3.  Постановление главы Артемовского городского округа от 19.03.2007      № 

270 «Об организации перевозок детей на школьных автобусах на территории 

Артемовского городского округа» считать утратившим силу. 

4.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Артемовского городского округа по социальным 

вопросам Темченкова С.Б. 
 

 

 

Первый заместитель главы Администрации 

Артемовского городского округа,  

исполняющий полномочия главы 

Артемовского городского округа                              Н.А.Черемных



 

 

Приложение   

к постановлению  Администрации 

Артемовского городского округа 

от 26.07.2019 № 820-ПА 

 

Маршруты движения школьных автобусов в образовательных 

организациях на территории Артемовского городского округа 

 

1.  Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4»:  с. Покровское – ст. Красные Орлы –                   с. 

Покровское – Бурлаки – с. Покровское – Соснята – с. Покровское – Новая деревня – 

с. Покровское. 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 5»: с. Большое Трифоново – с. Малое 

Трифоново – с. Большое Трифоново, с. Большое Трифоново – г. Артемовский –   с. 

Большое Трифоново. 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»: с. Мироново – д. Родники –           д. Липино 

– д. Родники – с. Мироново,  с. Мироново – г. Артемовский –             с. Мироново;  

с. Мироново – д. Бучино – с. Мироново. 

4. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8»:  п. Буланаш – ост. Театральная      п. Буланаш 

– ост. Спартака п. Буланаш – ост. Театральная п. Буланаш,                  п. Буланаш – 

г. Артемовский – п. Буланаш. 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 14»: 

Маршрут №1:  п. Красногвардейский (Площадь Камышловского полка) –  

ул. Панова  -   ул. Войкова – ул. Серова   –   ул.  Крупской    -   п. Сосновый Бор  

(ул.  Черемушки   д. 5   МБОУ «СОШ» №16)  -  п. Сосновый Бор                      (ул. 

Черемушки   д. 5  МБОУ    «СОШ» №16)    - ул. Крупской  –  ул. Серова  -   

ул. Войкова – ул. Панова  -  п. Красногвардейский (Площадь Камышловского 

полка); 

Маршрут № 2:   ул. Халтурина      (Красногвардейская    больница) –       ул. 

Лызлова –ул. Ленина – ул. Старченкова-  ул. Панова –   ул.Войкова –  ул.Серова 

– ул. Крупской  - п. Сосновый Бор ( ул. Черемушки д.5  МБОУ «СОШ » №16) - 

п. Сосновый Бор   (ул. Черемушки д. 5 МБОУ «СОШ » №16)- ул. Крупской  – ул. 

Серова- ул. Войкова– ул. Панова  - ул. Старченкова-  ул.Ленина- ул. Лызлова- ул. 

Халтурина (Красногвардейская больница). 

  6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16»:  п. Сосновый Бор – с. Писанец – п. 

Красногвардейский – п. Сосновый Бор. 



 

 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17»: с. Шогринское – д. Сарафаново – с. 

Шогринское. 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18»: с. Мостовское – п. Новостройка – д. Лисава 

– г. Артемовский – с. Мостовское. 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 19»:  с. Лебёдкино – д. Бичур –            с. Лебёдкино 

– д. Антоново – с. Лебёдкино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ПОСТАНОВЛЯЮ:

