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Лист 2
ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА

Вид маршрута Специальный (школьный)

Дата открытия и основание 18.10.2021г

Сезонность работы (период 
работы)

Учебный год (18.10 -  30.06)

Наименование организации 
перевозчика

государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя 
общеобразовательная школа с. Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области

Почтовый и фактический адреса 
перевозчика

446858, Самарская область, Челно- 
Вершинский район, с. Девлезеркино, ул. 
Советская д. 16В

Руководитель (Ф.И.О.) 
организации перевозчика

Директор ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Белов Евгений Алексеевич

Телефон организации 
перевозчика

(84651)22640

Общая протяженность 
маршрута, км

26

Марки подвижного состава ПАЗ 325070-02

Дата закрытия и основание Указывается дата закрытия и приказ 
(распоряжение), на основании которого маршрут 
закрыт



«Согласовано» «Утверждаю»
Начальник ОГИБДД МВД Директор ГБОУ СОШ
по муниципальному району Челно-Вершинский с.Девлезеркино
Самарской области
Майор полиции _________________ Е.А. Белов

P.P. Мистяков

СХЕМА МАРШРУТА
с указанием опасных участков и особенностей дорожных условий, с условными

обозначениями

С€||- Главная дорога 
У  Уступи дорогу 

Пеш. переход
пересечение со второстепенной дорогой

ц  Автобусная остановка 

/ X  Крутой поворот

<ф' Конец главной дороги
Мост

©  Место для разворота

А  А
\У

Девлезеркино

малое
Девлезеркин

Ю



Лист 4
АКТ

ЗАМЕРА ПРОТЯЖЕННОСТИ МАРШРУТА

Утверждаю
Директор ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

М.П. _____________ Е.А. Белов
(ПОДПИСЬ) (Ф.И.О.)

"15" октября 2021г.

Комиссия в составе: председателя Белова Евгения Алексеевича
членов: Слесарева Владимира Владимировича, Ибятуллина Наиля Кямиловича, 

Сидорова Андрея Юрьевича.

"15" октября 2021 г. произвела замер межостановочных расстояний и 
общей протяженности маршрута: с.Девлезеркино -  с.Малое Девлезеркино -

с.Девлезеркино

Путем контрольного замера на автомобиле марки ПАЗ 325070-02, 
госуд. № Е7530Х 763, путевой лист № 204, водитель Болтинов Юрий Геннадьевич, 
на стандартной авторезине, а также путем сверки с паспортом дороги комиссия 
установила:

Общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика 
спидометра (или по километровым столбам там, где они есть) 
составила 26 км.

Расстояние от места дислокации перевозчика до начального 
пункта маршрута составило 6,5 км, а от конечного пункта 
маршрута до места дислокации перевозчика 6,5 км.

Расстояния между промежуточными остановками составили:

Подвоз на занятия учащихся Оста-
но-
воч-
ные
пунк
ты

Развоз учащихся
Показания
спидомет
ра

Расстояние 
между ос
тановочны
ми пункта
ми

Расстоя
ние от 
началь
ного 
пункта

Показа
ния спи
дометра

Расстояние 
между ос
тановочны
ми пункта
ми

Расстоя
ние от 
началь
ного 
пункта

1431 6,5 6,5 с.Малое
Девлезерки
но

1437 6,5 6,5

Председатель комиссии
(подпись)

Члены комиссии
(подпись)



Лист 5
ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА МАРШРУТЕ

Временные изменения на маршруте 
(укороченные, введение 
объездов, прекращение движения)

Дата
изменения

Причина изменения



Лист 6

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ НА МАРШРУТЕ

с. Девлезеркино-Щентала с. Малое Девлезеркино. Областного значения 
(название дороги, категория)

Ширина проезжей части, 6 м.
Тип покрытия (по участкам, с указанием их
протяженности) асфальтобетонное покрытие 6,5 км, ширина земельного полотна 10 м, обочина 
щебеночная.



Лист 7

СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА

Кем обслуживается 
дорога (отдельные 
участки дороги)

«АСАДО» филиал Челно-Вершинское ДЭУ

Наличие мостов 
(между какими 
пунктами или на 
каком километре) 
и их
грузоподъемность
Наличие железно
дорожных переездов 
(между какими 
пунктами или на 
каком километре) 
и их вид 
(охраняемые, 
неохраняемые, 
регулируемые, 
нерегулируемые)

Наличие опасных 
участков
(пересечение дорог, 
выезд на главную 
дорогу, подъемы, 
спуски, крутые 
повороты и пр.), 
наличие
соответствующих 
дорожных знаков

Выезд на главную дорогу, крутые повороты обозначены 
соответствующими дорожными знаками

На каких
остановочных
пунктах
имеются съездные 
площадки

Имеется одна сьездная площадка в с. Малое Девлезеркино

Наличие разворотных 
площадок на 
конечных пунктах

Имеются 2 площадки в с. Девлезеркино иве .  Малое 
Девлезеркино

Оборудования 
школьных остановок 
навесом,



огражденным с трех
сторон, защищенным
барьером от проезжей
части и обзорностью
не менее 250 со
стороны дороги

Дата заполнения 15.10.2021 г.

Приложения к паспорту:
Акт обследования школьного автобусного маршрута {перед открытием и в 

процессе эксплуатации не реже двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему 

периоду)

Графики движения автобусов на маршруте (на начало учебного года и в случае 

изменений на маршруте -  утверждается руководителем ОУ)

Рейс Время начала Время окончания 
движения

Маршрут

1 7-30 начало

7-35

7-45

7-55

Девлезеркино - Малое Девлезеркино

2 7-50

8-00

8-05

8-15

Малое Девлезеркино - Девлезеркино

1 12-45

13-45

13-00

14-00

Девлезеркино- Малое Девлезеркино

2 13-05

14-05

13-20

14-20

Малое Девлезеркино- Девлезеркино



Пояснения:

При расчете времени движения учесть время на посадку/высадку учащихся.

При необходимости, составить график движения по дням недели.

Паспорт школьного маршрута составляется в 3-х экземплярах 

Хранится в О У, в Северном управлении, в муниципалитете (по одному экземпляру) 

Решение об открытии школьного маршрута принимает Северное управление МОиН 

СО по ходатайству Муниципалитета


