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Уважаемый Владимир!

Ваше обращение, поступившее на проект обращений граждан «Реформал.ру», по 

поводу нерегулярной работы «школьного» автобуса, в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», рассмотрено. В ответ на Ваше обращение управление 

образования Ленинск-Кузнецкого городского округа сообщает.

В системе образования функционирует «школьный» автобус, принадлежащий 

МБОУ «Гимназия № 12» (государственный номер: АС 49342), с маршрутом движения: 

Базарная площадь, yjL Коммунистическая, ул. Сухова, ул. 10 лет Октября, МБОУ 

«Гимназия №12» (ул. Садовая, 84); МБОУ «Гимназия №12» (ул. Садовая, 84), остановка 

«Школа №22», ул. Киселева, ул. Солдатская (разворотная площадка). Общая 

протяженность «школьного маршрута» -  протяженностью 3,650 км.

Правила, предъявляемые ГИБДД Российской Федерации и Межмуниципальным 

отделом МВД России «Ленинск-Кузнецкий» к организованным перевозкам детей 

«школьным» автобусом, требуют от балансодержателя транспортного средства МБОУ 

«Гимназия №12» выполнения строгих условий организованных перевозок детей. 

Неотъемлемым условием регулярных организованных перевозок детей является 

предварительная процедура техосмотра транспортного средства, по прохождению 

которой за период с 01.09.2018 г. по 31.12.2018 г. сотрудниками ГИБДД были выявлены 

неисправности транспортного средства, запрещающие выход «школьного» автобуса на 

маршрут во избежание поломок и ДТП во время следования.

Администрацией МБОУ «Гимназия №12» было принято решение снять 

неисправное транспортное средство с маршрута для текущего ремонта и обеспечения
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безопасности организованных перевозок детей «школьным» автобусом в следующие 

дни:

08.09.2018 -  ремонт главного цилиндра сцепления;

12.09.2018 -  установка нового цилиндра сцепления, регулировка;

03.11.2018 -  замена сальника главного рабочего цилиндра сцепления;

18.11.2018 -  22.11.2018 -  покупка и установка новой коробки передач.

За данный период времени (01.09.2018 -  31.12.2018) автобус регулярно следовал 

по графику «школьного маршрута», кроме тех дней, когда находился на ремонте в 

Беловском ГПАТП (филиал «Ленинск-Кузнецкая автоколонна»).
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