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Общая протяженность маршрутов бесплатных перевозок обучающихся 

государственных и муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций - 13 480 км



Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»

II. Требования к размещению общеобразовательных 

организаций

2.5. В сельской местности пешеходная доступность 

для обучающихся общеобразовательных организаций:

- во II и III климатических зонах для обучающихся начального 

общего образования составляет не более 2,0 км

- для обучающихся основного общего и среднего общего 

образования – не более 4,0 км



Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

При расстояниях свыше указанных для обучающихся общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности, необходимо организовывать 

транспортное обслуживание до общеобразовательной организации и обратно.

Время в пути не должно превышать 30 минут в одну сторону.

Подвоз обучающихся осуществляется специально выделенным транспортом, 

предназначенным для перевозки детей.

Оптимальный пешеходный подход обучающихся к месту сбора на остановке 

должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение 

радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км.



103; 41%

148; 59%

Общее число государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций, их структурных подразделений в Псковской области 

(251 на 01 февраля 2018 года)

расположенных в городской местности расположенных в сельской местности



63; 61%

40; 39%

Число общеобразовательных организаций и их структурных 
подразделений, расположенных в городской местности, в которые 

производится перевозка обучающихся автотранспортом 
(103 на 01 февраля 2018 года)

перевозка не осуществляется перевозка осуществляется



8; 5%

140; 95%

Число общеобразовательных организаций и их структурных 
подразделений, расположенных в сельской местности, в которые 

производится перевозка обучающихся автотранспортом 
(148 на 01 февраля 2018 года)

перевозка не осуществляется перевозка осуществляется



3240; 42%

4524; 58%

Число обучающихся общеобразовательных организаций, доставляемых в 
общеобразовательные организации и их структурные подразделения 

(7764 на 01 февраля 2018 года)

в городской местности в сельской местности



9; 2,46%

261; 71,31%

90; 24,59%

6; 1,64%

Число единиц транспорта, используемого для бесплатных перевозок 
обучающихся государственных и муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций, структура собственности (366 единиц)

Образовательные организации ГППО «Псковпассажиравтотранс»

ГППО «Славяне» Иные физические и юридические лица



14; 4%

351; 96%

Число единиц транспорта, используемого для бесплатных перевозок 
обучающихся государственных и муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций, по типу использования (365 единиц)

используется только для перевозок обучающихся

используется одновременно для регулярных пассажирских перевозок



26; 21%

64; 51%

33; 27%

1; 1%

Число единиц транспорта, приобретённых за счёт средств федерального бюджета
в период с 2014 по 2018 гг. включительно, для организации бесплатных перевозок 

обучающихся государственных и муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций, структура собственности (124 единицы)

Образовательные организации ГППО «Псковпассажиравтотранс»

ГППО «Славяне» МП «Плюсское АТП»



70%

91,80%
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ГППО «ПСКОВПАССАЖИРАВТОТРАНС» ГППО «СЛАВЯНЕ»

Доля единиц транспорта, используемого для организации бесплатных 
перевозок обучающихся государственных и муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций одновременно с регулярными 
пассажирскими перевозками от общего числа единиц транспорта



469 253 ; 87,87%

63 024 ; 11,80%

1 750 ; 0,33%

Субсидирование из средств бюджета Псковской области на компенсацию 
расходов по перевозке обучающихся государственных и муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций в период с 2014 по 2017 гг. 
включительно (тыс. рублей)

субсидирование регулярных перевозок

субсидирование внеклассных мероприятий и итоговой аттестации

субсидирование из средств местного бюджета



303,3

124,6

15,2

271,7

99,4

16,4
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ВСЕГО РАСХОДЫ НА ПОДВОЗ ШКОЛЬНИКОВ ПО 
РЕГУЛЯРНЫМ МАРШРУТАМ

РАСХОДЫ НА ПОДВОЗ ШКОЛЬНИКОВ НА 
ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИТОГОВУЮ 

АТТЕСТАЦИЮ

Объем средств бюджета Псковской области, предусмотренных на 
организацию бесплатных перевозок обучающихся государственных и 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 
(2017-2018 гг. млн. руб.)

2017 ФАКТ 2018 ПЛАН



342 342
320
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО МАРШРУТОВ БЕСПЛАТНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЧИСЛО МАРШРУТОВ, БЕСПЛАТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

ОДНИМИ И ТЕМИ ЖЕ ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ, ЧТО И РЕГУЛЯРНЫЕ 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

ЧИСЛО МАРШРУТОВ, ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ 
АВТОТРАНСПОРТА ПО КОТОРЫМ ОТ МЕСТА 
ПРОЖИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО МЕСТА 

РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕВЫШАЕТ 30 МИНУТ В ОДНУ 

СТОРОНУ

Выполнение требований федерального законодательства 
(СанПиН 2.4.2.2821-10)



Выводы

• Продолжительность 320 из 342 маршрутов доставки детей в школы превышают норматив 

СанПиН, что является нарушением законодательства

• Только 9 из 366 транспортных средств, осуществляющих перевозку школьников, находятся 

в пользовании образовательных организаций области 

• Только 14 из 365 транспортных средств, осуществляющих перевозку школьников, 

используются исключительно для перевозки школьников

• Только 27 из 124 единиц транспорта, приобретенных в 2014-2017 гг. на целевые средства 

федерального бюджета для организации перевозки школьников, переданы в образовательные 

организации

• С помощью специально приобретенных для бесплатных перевозок обучающихся 

транспортных средств решаются задачи поддержания деятельности государственных 

автотранспортных предприятий области 

• Большинство образовательных организаций области лишены возможности организации 

перевозки школьников и формирования маршрутов для перевозки

Сложившуюся в 2010 году систему перевозки школьников необходимо 

привести в соответствие с требованиями законодательства РФ
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