
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2020 №506

Об утверждении перечней основных маршрутов движения школьных
автобусов по подвозу обучающихся в муниципальные общеобразовательные 

организации Суоярвского района на период с 01.09.2020 по 30.06.2021

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 -  ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей 
автомобильным транспортом, утвержденными руководителем Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко, 
главным государственным инспектором безопасности дорожного движения 
российской Федерации В.Н.Кирьяновым от 21.09.2006:

1. Утвердить перечни основных маршрутов движения школьных автобусов по 
подвозу обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации 
Суоярвского района на период с 01.09.2020 по 30.06.2021 (Приложение 1).

2. Отдел образования и социальной политики (Е.Н. Смирнова) довести до 
сведения руководителей муниципальных общеобразовательных организаций 
Суоярвского района, обучающихся, их родителей (законных представителей) 
маршруты движения школьных автобусов.

3. Руководителям общеобразовательных организаций, осуществляющих подвоз 
обучающихся к месту учебы и обратно:

обеспечить организацию перевозки обучающихся к месту учебы и 
обратно в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 
N1177 «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 
автобусами»;



в срок до 30.08.2020 разработать и согласовать с ОГИБДД ОМВД по 
Суоярвскому району паспорта школьных автобусных маршрутов;

в срок до 01.09.2020 предоставить один экземпляр паспорта в отдел 
образования и социальной политики и администрации соответствующих 
поселений.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела образования и социальной политики Е.Н. Смирнова.

Глава администрации Р.В. Петров

*

Разослать: Дело -  2, Отдел образования и социальной политики -  1, ОГИБДД, ОУ -  6



Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования «Суоярвский район»

№ 506  от 10.07.2020

ПЕРЕЧЕНЬ
основных маршрутов движения школьных автобусов 

по подвозу обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения Суоярвского района в 2020-2021 учебном году

№ Наименование
муниципальной

общеобразовательной
организации

Рейсы/путь следования школьного автобуса

1 МОУ «Поросозерская 
СОШ»

1 рейс в 7 час. 30 мин.
МОУ «Поросозерская СОШ», п. Поросозеро, ул.Комсомольская, д. 9 -  ул.Студенческая -  ул.Военная -  ул.Молодежная -  

ул. Гарлоева -  ул.Подгорная - ул.Больничная, д. 14а - ул. Комсомольская, д.9.
*

2 рейс в 7 час. 50 мин.
МОУ «Поросозерская СОШ», п. Поросозеро, ул.Комсомольская, д. 9 -  -  ул.Молодежная -  ул. Гарлоева -  ул.Подгорная -

ул.Больничная, д. 14а - ул. Комсомольская, д.9.

3 рейс в 9 час.10 мин.
МОУ «Поросозерская СОШ», п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д.9 -  ул. Больничная, д. 14а- МОУ «Поросозерская СОШ», п.

Поросозеро, ул. Комсомольская, д.9 -  ул. Больничная, д. 14а.

4 рейс в 13 час. 30 мин.
МОУ «Поросозерская СОШ», п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д.9 -  ул. Больничная, 14а-ул. Подгорная -  ул. Гарлоева - ул.

Молодежная - ул.Военная - ул.Студенческая -ул.Комсомольская, д.9.

5 рейс в 14 час. 45 мин.
МОУ «Поросозерская СОШ», п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д.9 -  ул. Больничная, д. 14а-ул . Подгорная -  

ул. Гарлоева - ул. Молодежная - ул. Военная - ул.Студенческая-ул.Комсомольская, д.9.

6 рейс в 15 час.40 мин.
МОУ «Поросозерская СОШ», п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д.9 -  ул. Больничная, д. 14а -  ул. Подгорная -  

ул. Гарлоева - ул. Молодежная - ул. Военная - ул.Студенческая-ул.Комсомольская, д.9.

Дополнительные рейсы: вторник и пятница

1 рейс в 11:00

МОУ «Поросозерская СОШ», п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д.9 -  ул. Больничная, д. 14а - МОУ «Поросозерская СОШ», п.
Поросозеро, ул. Комсомольская, д.9 -  ул. Больничная, д. 14а.



2 оейс в 11:40
МОУ «Поросозерская СОШ», п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д.9 -  ул. Больничная, д. 14а - МОУ «Поросозерская СОШ», п.

Поросозеро, ул. Комсомольская, д.9 -  ул. Больничная, д. 14а.

2 МОУ «Кайпинская 
ООШ»

1 маршрут

1 рейс в 6 час. 15 мин.
ул. Шелынакова, д. 17 («Скорая помощь») -  ул. Суоярвское шоссе, д. 124 (гараж) - п. Турхунваара 

- п.Суоёки - п. Леппяниеми -  МОУ «Кайпинская ООШ» (г . Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, 164) - ул. Шелынакова, д. 17 («Скорая
помощь») -  АЗС - ул. Суоярвское шоссе, д. 124 (гараж).

2 рейс в 15 час 30 мин
ул. Суоярвское шоссе, д. 124 (гараж) - ул. Шелынакова, д. 17 («Скорая помощь») - МОУ «Кайпинская ООШ» (г . Суоярви, ул. 

Суоярвское шоссе, 164) -  п. Леппяниеми - п.Суоёки -  п. Турхунваара - МОУ «Кайпинская ООШ» (г . Суоярви, ул. Суоярвское шоссе,
164) - гараж (г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, д. 124).

* 2 маршрут

1 рейс 07 час. 45 мин.
МОУ "Суоярвская СОШ" (ул. Победы, 40) -  п. Пийтсиёки (ул. Шоссейная) - МОУ «Кайпинская ООШ» (г . Суоярви, ул. Суоярвское

шоссе, 164).

2 пейс 15 час. 35 мин.

МОУ «Кайпинская ООШ» (г. Суоярви, ул. Суоярвское шоссе, 164) -  п. Пийтсиёки (ул. Ш оссейная) - М ОУ "Суоярвская
СОШ" (ул. Победы, 40).

3 МОУ Лахколампинская 
СОШ

- с 01 сентября 2020 по 30 ноября 2020- гараж ООО «Финансбюро» - ул. Победы -  п. Тойвола -  п. Лахколампи, ул. Школьная.ЗЗ;
- с 01 декабря 2020 по 30 апреля 2021 - гараж ООО «Финансбюро» - ул. Пожарная -  ул. Главная -  п. Тойвола -  п. Лахколампи. ул.
Школьная.ЗЗ:
- с 01 мая 2021 по 30 июня 2021 -  гараж ООО «Финансбюро» - ул. Победы -  п. Тойвола -  п. Лахкопампи, ул.Школьная.ЗЗ

1 рейс в 7 час. 20 мин.

МОУ Лахколампинская СОШ (п. Лахколампи, ул. Школьная, д.ЗЗ), территория ООО «Финансбюро» (гараж) - п.Тойвола (остановка 
№ 1) - п. Тойвола (остановка № 2) - МОУ Лахколампинская СОШ ( п. Лахколампи, ул. Школьная, д.ЗЗ) - Суоярвская АЗС.

2 рейс в 15 час. 15 мин.

МОУ Лахколампинская СОШ (п. Лахколампи, ул. Школьная, д.ЗЗ), территория ООО «Финансбюро» (гараж) - п.Тойвола (остановка 
№1) - п. Тойвола (остановка №2) - МОУ Лахколампинская СОШ ( п. Лахколампи, ул. Школьная, д.ЗЗ), территория ООО

«Финансбюро» (гараж).



f
4 МОУ «Лоймольская 

СОШ»
1 оейс: 6 час. 00 мин - 7 час 10 мин

МОУ Лоймольская СОШ (п. Лоймола, ул. Лесная 27)- Леппясюрья, ул.Строительная, д.23 — п.Суйстамо

2 оейс: 7 час. 10 мин. - 8 час. 55 мин
П. Суйстамо - п. Леппясюрья, ул.Строительная, д.23 -  п. Райконкоски, ул.Советская, д.32а -  п. Лоймола, ул. Лесная, д.27 .

3 оейс: 14 час. 30 мин. - 15 час 30 мин.
п. Лоймола, ул. Лесная, д.27 - п. Райконкоски, ул. д. 32а - .  Леппясюрья, ул.Строительная, д.23 —  п.Суйстамо

4 оейс: 16 час. 00 мин. - 16 час. 45 мин.
П. Суйстамо- п. Леппясюрья, ул.Строительная, д.23 - п. Лоймола, ул. Лесная, 27 (гараж)

5 МОУ Найстенъярвская 
СОШ

1 оейс: 7 час. 00 мин.

МОУ Найстенъярвская СОШ (п. Найстенъярви, ул. Ленина, 29) -  п. Тойвола -  МОУ Найстенъярвская СОШ (п. Найстенъярви, ул.
Ленина, 29).

*

2 оейс: 7 час. 45 мин.
МОУ Найстенъярвская СОШ (п. Найстенъярви, ул. Ленина, 29) -  п. Тойвола - ст. Найстеньярви -  МОУ Найстенъярвская СОШ (п.

Найстенъярви, ул. Ленина, 29) -  Суоярвская АЗС.

3 оейс: 15 час. 05 мин.
МОУ Найстенъярвская СОШ (п. Найстенъярви, ул. Ленина, 29) -  ст. Найстенъярви - п. Тойвола -  МОУ Найстенъярвская СОШ (п.

Найстенъярви, ул. Ленина, 29).

4 оейс: 15 час. 45 мин.
МОУ Найстенъярвская СОШ, п. Найстенъярви, ул. Ленина, 29 -  ст. Найстеньярви - п. Тойвола -  МОУ Найстенъярвская СОШ (п.

Найстенъярви, ул. Ленина, 29).

6
МОУ «Суоярвская 

СОШ»

1 оейс 06 час. 15 мин.

Парковка(г. Суоярви, ул. Петрозаводское шоссе, 15)-МОУ «Суоярвская СОШ» (г. Суоярви, ул.Победы, 40) -  п. Пийтсиёки (Дом 
культуры) - г. Суоярви, ул. Тикиляйнена -  г. Суоярви, ул. Гагарина - МОУ «Суоярвская СОШ» (г. Суоярви, ул.Победы, 40)

2 оейс 15 час. 15 мин.

МОУ «Суоярвская СОШ» (г. Суоярви, ул.Победы, 40) -  г. Суоярви, ул. Гагарина -  г. Суоярви, ул. Тикиляйнена - п. Пийтсиеки (Дом 
культуры) - МОУ «Суоярвская СОШ» (г. Суоярви, ул.Победы, 40) -  парковка (г. Суоярви, ул. Петрозаводское шоссе, 15).


