
C'oIлacoBalIo

Н ача"rIьник оГLI БДД оN'rВД

согласоваtrо:

Заведуюшrий ПlIУ <Отдел образовапия

Утверждаю

Дирекгор

МБоУ <Гапкипская соШr)

плспорт

школьного млршрутл

МБоУ (Гапкинская СоШ>

i:"l""f;;fi

аlч
\,,

/ý
ý+l

Ж":"-"Жl,.::,у_ L,-:.l.",l

ё#r.ё+&**""ul.i i ;

!i/лоr"р,l'е,tТ*u__j_$g

-*,*ý

VIаршрут J\b9
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пАспорт

х. ГапклJн -х.
школьного мАршрутА J\b 9
Сшвелъев -х.Новая Яtазнь -х. Гапкан

Характери сти ка маршрута

}ид маршрута школьныи

{ата открытия 25 августа 2016г

Iаlrпrенование организации-
lказчика

МБоУ <<Гапкинская Сош>

Почтовый и факгический адрес 347271 Ростовская область,
Константиновский район, хутор Гапкин,
улица Щентральная дом 40

},ководитель (ФИО) организации-
аказчика

Щиректор школы -
Горбачева Ольга Николаевна

е.rефон организации-заказчика (88639з)55_1_ 48

Наименование организации-
перевозчика МБоУ <<Гапкинская СоШ>

[очтовый и фактический адрес 3 4'727 7 Ростовская область,
Константиновский район, хутор Гапкин,
yлица Центральная дом 40.

l.rефон организации-перевозчика (88б393) 55-148

бшая протяженность мар-руrа, км 27 км

apKII подвижного состава пАз 32053_70

а



Школьньl й маршрут Nq9

х.Гапкин - х.Савельев - х.Новая Жизнь - х.Гапкин

ь Нgвая }lоrзнь

ь Еавельев
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&жеrма оmаGньýх уча&тков на марщруте Ng ý

х.Гапкин * ж.ýавёJI ьав * х.Новая }Жизнь - х.ГаmкиFl

rb Новая }кжэнь

х. Еавельев

]- - шпасньцй перекресток
2 - опасный пOвOрФт
3 - мост
4 - опасньшй поворот
5 - опасньпй перекрестФк
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IIЕРЕЧЕНЬ АВТОБУСОВО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКУ ОБУЧДЮЩИХСЯ

НА ШКОЛЪНОМ МАРШРУТЕ JYS 9

ж. Гапкан - ж. Савельев - ж. Новая Лtазнь - ж. Гапкан

JФ
п/п

Категория,
эксплуатационное
назначение и юIасс
Атс

Марка, модель
государственный
регистрационный знак
Атс

Общая
вместимость
чел.

Год выпуска

1 .Щ; автобусы:
школьньй, кл. 1

пАз 32053-70
т 4Iб мЕ 161

22 201 0

ь



МБоУ <(гапкинская СоШ>>

ГРАФИК ДВИ)КЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ
20|6-20|1уч.год

Приложение ЛЬ2 к приказу J\b100 от 30.08.2016г

КОЛИЧЕСТВО ПЛАНОВЫХ РЕЙСОВ НА МАРШРУТЕ ЛЬ9
х. Гапкин - х. Новая Жизнь - х. Савельев - х. Гапкин

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ НА МАРШРУТЕ

Шs l Сезон
п.п l

Щни недели Количество плановых рейсов (всего)ll весна-осень понедельник -
вторник
среда
четверг
пятница

5 (в день)
4 (в день)
4 (в день)
4 (в день)
5 (в день)

осень-весна понедольник -
вторник
среда
четверг
fIятница

5 (в день)
4 (в день)
4 (в день)
4 (в день)
5 (в день)

,Щень Маршрут Время
отправления

Время
прибытия

Скорость
движения

Понедельник поdвоз на зоняmuя
х. Гапкин -
х. Новая Жизнь -
х. Савельев -
х. Гапкин,

6.40
7.00
7.20

7.z5 Не более 60
км/ч

поdвоз нq заняmuя
х. Гапкин -
х. Савельев -
х. Гапкин,

7.зо
7.4о

7.50 Не более 60
км/ч

оmвоз после зоняmчй
1- 4 кл.

х. Гапкин -
х. Савельев -
х. Гапкин

12.00
12.10

12.2o Не более 60
км/ч

оmвоз после заняmчй

х. Гапкин -
х. Савельев -
х.Гапкин

13.50
14.00

14.10 Не более 60
км/ч

оmвоз после заняmчй

х. Гапкин -
х. Савельев -
х, Новая Жизнь

14.50
15.00
15.15

15.40 Не более 60
км/ч

п
ь



х.Гапкин

поdвоз на зоняmuя
х. Гапкин -
х. Новая Жизнь -
х. Савельев -
х. Гапкин,

6.40
7.00
7.2о

7.25 Не более 60
км/ч

поdвоз на заняmuя
х. Гапкин -
х. Савельев -
х. Гапкин,

7.з0
7,4о

7.50 Не более 60
км/ч

оmвоз после заняmчй

х. Гапкин -
х. Савельев -
х,Гапкин

1з.50
14.00

14.10 Не более 60
км/ч

оmвоз после заняmчй

х. Гапкин -
х. Савельев -
х. Новая Жизнь
х.Гапкчн

14.50
15.00
15,15

15.40 Не более 60
км/ч

.реда Поdвоз на заняmuя
х. Гапкин -
х. Новая Жизнь -
х. Савельев -
х. Гапкин,

6.40
7.00
7.2о

7.25 Не более 60
км/ч

поOвоз на заняmuя
х. Гапкин -
х. Савельев -
х. Гапкин,

7.з0
7.4о

7.50 Не более 60
км/ч

оmвоз после заняmчй

х. Гапкин -
х. Савельев -
х,Гапкин

1з.50
14.00

14.10 Не более 60
км/ч

оmвоз после заняmчй

х. Гапкин -
х. Савельев -
х. Новая Жизнь
х.Гапкин

14.50
15.00
15.15

15.40 Не более 60
км/ч

етверг поdвоз на заняmuя
х. Гапкин -
х. Новая Жизнь -
х, Савельев -
х. Гапкин,

6.40
7.00
7.2о

7.z5 Не более 60
км/ч

ry

Вторник



поdвоз на заняmuя
х. Гапкин -
х. Савельев -
х. Гапкин,

7.з0
7,4о

7.50 Не более 60
км/ч

оmвоз после заняmчй

х. Гапкин -
х. Савельев -
х.Гапкин

13.50
14.00

14.10 Не более 60
км/ч

оmвоз после заняmчй

х. Гапкин -
х. Савельев -
х. Новая Жизнь
х.Гапкчн

14.50
1,5.00

15.15

15.40 Не более 60
км/ч

Пятпица поdвоз на заняmчя
х. Гапкин -
х. Новая Жизнь -
х. Савельев -
х. Гапкин,

6.40
7.0о
7.20

7.25 Не более 60
км/ч

поdвоз на заняmuя
х. Гапкин -
х. Савельев -
х, Гапкин,

7,30
7,4о

7,50 Не более 60
км/ч

оmвоз после заняmчй
1- 4 кл.

х. Гапкин -
х. Савельев -
х. Гапкин

12.00
12,10

L2,2o Не более 60
км/ч

оmвоз после заняmчй

х, Гапкин -
х. Савельев -
х.Гапкин

1з.50
14.00

14,10 Не более 60
км/ч

оmвоз после зоняmчй

х. Гапкин -
х. Савельев -
х. Новая Жизнь
х.Гапкин

14.50
15,00
15.15

15.40 Не более 60
км/ч

маршрута - Зз
ое время в пути:

км.
Гапкин - Новая Жизнь : 25 минут
Гапкин * Савельев : 10 lIинут
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лкт

злмЕрл протяя{Енности школъного мАршрутл м g

х. Гапкан -х" Савельев -х. Новая Лtазнь - х. Гапкан

Комиссия в составе: председатепя - директор МБОУ <<Гапкинская СОШ>,
Горбачева О.Н, , члены комиссии - ответственный за безопасность дорожного
.щижениrI при организации подвоза Острожнов В.А, главный бухгалтер школы
Кошелева Н.П. и водитель автобуса Богданов С, произвели замер и обследование
маршрута J\Гs9 х. Гапкин- х. Савельев - х.Новая Жизнь - х.Гапкин
протяженностью 37 км путем контрольного замера на автомобиле марки ПАЗ -

32053-70, государственный номер Т 416 МЕ 1б1, путевый лист NЬ441, водитель
Богданов С, а также rrутем сверки с rrаспортом дороги. Комиссия установила :

- общая шротяженностъ маршIрута согласно показанию спидометра составипа
37 км.

- колиIIество оборудованных мест остановки автобуса для посадки и высадки
детей - пассажиров2.

Председатель коми ссии :

члены комиссии :

( О.Н.Горбачева)

( В.А.Острожнов)

( Н.П.Кошелева)

( С.Богданов )

24.08.2016 г
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СВЕДЕНИЯО ТРАССЕ НА МАРШРУТЕ

Кем
йс;ryживается
шорога

наличие мостов
(между какими
пунктами или йа
каком цилометре)
иих
грузоподъемность

Наличие
железно-
дорожньш
переездов
(между
какими
пунктами или
на каком
километре ) и
их вид
(охраняемые,
неохраняемые)

На каких
остановочных
tý/нктах
имеются
съездные
площадки

Наличие
р€вворотных
площадок на
конечных
пунктах

дрсу Имеется
х. Гапкин-х.
Савельев

х. Савельев -
х.новая Жизнь

нет х. Савель€в; х.
новая Жизнъ

имееются

lc



Схема разворотной площадки

в х, Савельев (маршрут Nэ9)'
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Схема разворотной плоlцадки

в х. Новая Жизнь (маршрут Nэ9)
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Схема разворотной площадки

в МБоУ <<Гапкинская сош)
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схtrN4л
движения

школьных автобусов
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