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Паспорт школьного маршрута

с. Пятницы - с. Шерстино - с. Б -Туманово   с.- Водоватово

Составлен по состоянию на 02.09.2010г.

Характеристика маршрута

Вид маршрута Постоянный, сельский

Дата открытия и основания Постановления администрацией
Арзамасского района №1023 от

18.08.2010г.
Приказ об организации подвоза учащихся

Наименование организации перевозчика Муниципальное образовательное
учреждение «Водоватовская средняя

общеобразовательная школа»
Почтовый и фактический адрес 
перевозчика

607252 с. Водоватово пл. Кирова
Арзамасский район Нижегородская

область
Руководитель организации Зиновьева Т.В.

Телефон организации 54-4-31
Общая  
протяженность  
маршрута 12 км.

Марка подвижного состава ГАЗ -32213, госномер (В 543 ОТ)
СПТС - специальное пассажирское
транспортное средство- 13 местная

Дата закрытия и основания
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Акт обследования дорожных условий маршрута на сельском маршруте    
Дата 02.09.2010 г.
Тип автомобиля ГАЗ - 32213, госномер (В 543 ОТ) СПТС - специальное

пассажирское транспортное средство- 13местная
Водитель  Баланов В.Ф.

Дорога      асфальт  
Ответственный за сбор информации               Гришина Н.Н.- завхоз

№
п/п

Остановочные
пункты

Показания
спидометра на
остановочных
пунктах

Перегон (№
перегонов)

Место (или показатель
спидометра) нахождения 
факторов(причин) 
ограничения скорости
движения,
существующие
недостатки

1 от №1 до № II 049499,5 
-049500,5

 № 1 40 км. /ч населенный
ПУНКТ

2 от № II до № III 049505,5 №2 40 км. /ч населенный 
пункт

3
от № III до  № 
IV

049511,5 №3 40 км. /ч населенный 
пункт

4
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Характеристика дороги на маршруте

с. Пятницы - с. Шерстино - с. Б-Туманово - с. Водоватово (школа) -муниципальная, 
районного значения___________________________________________________       

                                      (наименование маршрута, категория)

Ширина проезжей части - от 5,8м до 6,0 метров
Длина маршрута - 12 км.
В целом состояние асфальтного покрытия - удовлетворительное, кроме участка № 1
(между с.Шерстино и с. Замятино).
Маршрут прямой - нет крутых поворотов.

■
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Акт
замера протяженности маршрута

Комиссия в составе председателя директора школы Зиновьевой Т.В. Членов комиссии:
завхоза школы: Гришиной Н.Н.
председателя профкома школы Фоминой Н.Ф. 
водителя Баланова В.Ф.

02.09.2010г. произведен замер межостановочных расстояний и общей протяжённости
маршрута

с. Пятницы - с. Шерстино - с. Б -Туманово -с. Водоватово 
наименование маршрута путём контрольного замера на автобусе марке ГАЗ  -32213 

СПТС - специальное пассажирское транспортное средство- 13местная 
государственный № (В 543 ОТ)   путевой лист №        водитель Баланов В.Ф. 
Путем сверки с паспортом дороги, комиссия установила:

Общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика спидометра составил 
 12 км.
Расстояние от места стоянки автобуса до начального пункта движения 0,5 км. 
Первоначальное показание спидометра - (049499) 
Расстояние между промежуточными расстояниями составило:

1 Туда Обратно
Показания Расстояние Расстояние Наименование Показания Расстояние Расстояние

спидометр между от остановоч ных спидометра между от
остановочными начального пунктов остановочными начального
пунктами пункта 

движения
пунктами пункт 

движения

049500,5 I км. начало 
маршрута до
№I

1,5 км. от № III 
до №II

049516,5 5,5 км. 5.5 км

049505,5 от №I до 
№ II

6,5 км. от № IIдо
№I

049521,5 5 км 10,5 км.

049511 от №II до
№III

12 км. № I до  
места 
стоянки

049523 1,5 км. 12 км

Председатель комиссии:                                            /Т.В. Зиновьева/
Члены комиссии:                                                    /Галкин С.И./
                                                                                 /Гришина Н.Н./
                                                                                 /Баланов В.Ф./     



                          


