
 

 

 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 Разинская средняя школа 

Лукояновского муниципального района  

Нижегородской области 

 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ Разинской СШ 

_____________Т.В.Вострякова 

«20» августа  2020  г. 

 

 

 

ПАСПОРТ 

АВТОБУСНОГО МАРШРУТА  

 

р.п. им. Степана Разина –с.Покровка- с. Печи- с.Санки- р.п.им.Степана Разина 

 

 

Вид маршрута: школьный 

Учреждение, осуществляющее подвоз: МБОУ Разинская СШ 

Вид транспорта: Микроавтобус ГАЗ-322173 (Газель)  

 

 

Составлен по состоянию на 20 августа  2020 года 
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Паспорт маршрута 

 

Протяженность (в один конец) ___ р.п. им. Степана Разина –с.Покровка- с. Печи - 

с.Санки - р.п. им. Степана Разина -48 км.________________________________________   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Сезонность работы (период работы)   
_____Маршрут открывается с началом учебного года и закрывается по окончанию сдачи 

учащимися выпускных классов экзаменов._________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата открытия и основание ___Маршрут открыт на основании распоряжения Главы 

района 18 марта 2016г. №186-П_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дата закрытия и основание ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Схема маршрута с указанием линейных,  

дорожных сооружений и опасных участков 

 

Схема составляется в соответствии с указанием Минавтотранса РСФСР от 

09.02.1973 г. № 44-13/353. 

На основании п.15.4 раздела 19 «Наставления по службе дорожной инспекции и 

организации движения Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел РФ», утвержденного приказом МВД России от 04.06.1999 

г. п.3 № 440, маршруты движения и расположения остановочных пунктов маршрутных 

транспортных средств подлежат согласованию с органами ГИБДД. 
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Путь следования Дата изменения Причина изменения 

р.п. им. Степана Разина – с. Печи –с.Покровка -с.Санки- р.п. им. Степана Разина 

р.п.им.Степана Разина –

с.Покровка- с.Печи – с.Санки – 

р.п. им.Степана Разина 

20.08.2020 На основании приказа № 124 о/д  

от 20.08.2020 
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АКТ                                                                                                                                   

обследования трассы маршрута  

и замера протяженности маршрута 

 Обследование дорог школьного маршрута, замеров протяженности маршрутов, 

характеристика дорог (и) маршрута и сведения о трассе маршрута проводилась комиссией 

в составе: 

Мурзенков Сергей Николаевич – начальник ГИБДД по Лукояновскому району  

– председатель комиссии 

Члены комиссии: 

Вострякова Татьяна Васильевна – директор МБОУ Разинской СШ. 

Рузанова Надежда Александровна- специалист по охране труда. 

20 августа 2020г. комиссия провела обследование школьного маршрута и замер 

межостановочных расстояний и общей протяженности маршрута: р.п. м. Ст. Разина –         

с. Покровка-с.Санки-р.п.им.Ст.Разина путем контрольного замера на автомобиле марки 

ГАЗ 322173 гос. № К 389 АА 152, путевой лист № 127, водитель Зуйков В.И.,                            

на стандартной авторезине, а также путем сверки с паспортом дороги и установила: 

Общая протяженность маршрута р.п. им. Ст. Разина –с.Покровка- с. Печи- с.Санки-

р.п.им.Ст.Разина согласно показаниям счетчика спидометра (или по километровым 

столбам – там, где они есть), составила  – 48 км(туда и обратно). 

Расстояние между промежуточными остановками составила: 

Подвоз учащихся: 

- р.п. им. Ст. Разина (место медицинского освидетельствования и выдачи путевого листа 

водителю) – с. Покровка, холостой пробег – 21 км; 

с.Покровка( место посадки учащихся) -с.Печи(место посадки учащихся) -7 км. 

с. Печи (место посадки учащихся) – с.Санки (место посадки учащихся) -11км. 

с.Санки(место посадки учащихся)-  р.п. им. Ст. Разина МБОУ Разинская СШ (место 

высадки учащихся) – 9 км. 

Развоз учащихся: 

- р.п. им. Ст. Разина МБОУ Разинская СШ (место посадки учащихся) – с. Санки (место 

высадки учащихся) – 9 км; 

с.Санки –с.Печи (место высадки учащихся)- 11км. 

с.Печи (место высадки учащихся) – с.Покровка (место высадки учащихся) -7 км. 

с.Покровка (место высадки учащихся) -р.п. им. Ст. Разина  (холостой пробег)-21км. 

 

Временные изменения на 

маршруте (укорочение, 

введение объездов, прекращение 

движения) 

Дата изменения Причина изменения 
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Характеристика дороги на маршруте 

 

участок автодороги р.п. им. Ст. Разина – д. Орловка, дорога IV категории________ 
(название дороги, категория) 

участок автодороги д. Орловка – с. Печи, дорога IV категории___________________ 

участок автодороги д. Орловка – с. Санки, дорога IV категории___________________ 

участок автодороги с.Печи – с. Покровка, дорога IV категории___________________ 

Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам, с указанием их 

протяженности)  
р.п. им. Ст.Разина – д. Орловка: расстояние 6 км, ширина проезжей части 6 м, покрытие - 

асфальт;____________________________________________________________ 

д. Орловка – с. Печи: расстояние 8 км, ширина проезжей части 6 м, покрытие – 

асфальт_______________________________________________________________________ 

д.Орловка – с.Санки : расстояние  3 км., ширина проезжей части 6 м., 

покрытие______асфальт.________________________________________________________

с.Печи-с.Покровка:растояние 7 км.,ширина проезжей части 6м.,грунтовая 

дорога____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Сведения о трассе маршрута 

 
Вид маршрута Подвоз детей  

Дата открытия и основание 01.09.2011 г. Приказ № 1—86-П от 18.03.2016 г. 

Наименование организации-заказчика МБОУ Разинская СШ 

Почтовый и фактический адрес заказчика 607830 Нижегородская область Лукояновский район, 

р.п. им Ст.Разина ул. Школьная д. 15 

Руководитель (ФИО) организации-

заказчика 

Директор школы – Т.В.Вострякова 

Телефон организации-заказчика 8 (83196) 5-31-98 

Наименование организации-перевозчика МБОУ Разинская СШ 

Почтовый и фактический адрес 

перевозчика 

607830 Нижегородская область Лукояновский район, 

р.п. им Ст.Разина ул. Школьная д. 15 

Руководитель (ФИО) организации-

перевозчика 

Директор школы – Т.В.Вострякова 

Телефон организации-перевозчика 8 (83196) 5-31 -98 

Общая протяженность маршрута, км   48  км 

Марки подвижного состава ГАЗ 32213 

 
 

Кем обслуживается дорога 

Отрезок автодороги р.п. им. Ст. Разина –  с. Печи –

с.Покровка  «Лукояновское ДРСУ» 

Наличие мостов (между какими 

пунктами или на каком километре) и их 

характеристика 

- железобетонный мост р. Алатырь 4 км длиной 140 м, 

высота колесо отбойного бруса 0,70 м 

- железобетонный мост р. Печка 14 км, длина моста 70 

м, высота колесо отбойного бруса 0,70м 

-мост р.Санка 

Наличие опасных участков (пересечение 

дорог, выезд на главную дорогу, 

подъемы, спуски, крутые повороты и 

пр.), наличие соответствующих 

дорожных знаков 

Ограничений для движения транспорта на данном 

участке дороги р.п. им. Ст.Разина – с.Покровка- с. 

Печи –с.Санки не выявлено  

Опасный участок выезд с второстепенной дороги  

«с. Печи» на главную дорогу р.п. им. Ст.Разина  

Опасные участки: 

- на автодороге один крутой спуск 

 

На каких остановочных пунктах 

имеются въездные площадки 

В местах посадки и высадки учащихся отсутствуют 

предупреждающие дорожные знаки 1.23 «Дети» 

Наличие разворотных площадок на 

конечных пунктах, позволяющих 

автобусу совершить разворот без езды 

задним ходом 

В местах посадки и высадки детей разворотная 

площадка имеется 

подъезд к месту посадки и высадки школьников не 

затруднен 

Оборудования школьных остановок 

навесом, огражденным с трех сторон, 

защитным барьером от проезжей части и 

обзорностью не менее 250 со стороны 

дороги п. 2.1.8. СанПиН 2.4.2.1178-02 

Специально оборудованный навес в месте посадки и 

высадки учащихся отсутствует. Устройство остановки 

(навеса) в р.п. им. Ст. Разина не требуется, т.к. 

учащиеся до прибытия автобуса находятся в школе 

Дата заполнения 20 августа 2020 г. 

 

Председатель комиссии ___________________/С.Н.Мурзенков/ 

Члены комиссии      ______________________/Т.В.Вострякова / 

            ______________________/Н.А.Рузанова/ 
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График движения маршрута 

Начало и окончание движения автобусов на линии, интервалы движения по 

периодам (ч., мин.) и дням недели. 

с понедельника по пятницу: 

 

Подвоз учащихся Развоз учащихся 

Начало 

движения 

Окончание 

движения 

Интервалы, 

мин 

Начало 

движения 

Окончание 

движения 

Интервалы, мин 

р.п. им. Ст. 

Разина – 6.35 

с. Покровка – 

7.10 

Холостой 

пробег  

р.п. им. Ст. 

Разина – 14.30 

с. Санки – 

14.45 

Рейс  по 

маршруту 

с.Покровка 

7.10 

с.Покровка 

7.15 

Время 

посадки – 5 

мин 

с. Санки – 

14.45 

с. Санки– 

14.50 

Время высадки – 

5 мин. 

с. Покровка – 

7.15 

с. Печи – 7.30 Рейс по 

маршруту 

с. Санки – 

14.50 

с. Печи– 15.10 Рейс  по 

маршруту 

с.Печи 7.30 с.Печи 7.35 Время 

посадки – 5 

мин 

с.Печи – 

15.10 

с.Печи- 

15.15 

Время высадки – 

5 мин. 

с.Печи 7.35 с.Санки 7.55 Рейс по 

маршруту 

с.Печи- 

 15.15 

с.Покровка-

15.30 

Рейс по 

маршруту 

с.Санки - 

7.55 

с.Санки –  

8.00  

  

Время 

посадки – 5 

мин 

с.Покровка – 

15.30 

с.Покровка – 

15.35 

Время высадки – 

5 мин. 

с.Санки – 

 8.00 

р.п. им. Ст. 

Разина – 8.15 

Рейс по 

маршруту 

с.Покровка – 

15.35 

р.п. им. Ст. 

Разина – 16.10 

Холостой пробег  

 

по субботам: 

 

Подвоз учащихся Развоз учащихся 

Начало 

движения 

Окончание 

движения 

Интервалы, 

мин 

Начало 

движения 

Окончание 

движения 

Интервалы, мин 

р.п. им. Ст. 

Разина – 6.35 

с. Покровка – 

7.10 

Холостой 

пробег  

р.п. им. Ст. 

Разина – 12.30 

с. Санки – 

12.45 

Рейс  по 

маршруту 

с.Покровка 

7.10 

с.Покровка 

7.15 

Время 

посадки – 5 

мин 

с. Санки – 

12.45 

с. Санки– 

12.50 

Время высадки – 

5 мин. 

с. Покровка – 

7.15 

с. Печи – 7.30 Рейс по 

маршруту 

с. Санки – 

12.50 

с. Печи– 

 13.10 

Рейс  по 

маршруту 

с.Печи 7.30 с.Печи 7.35 Время 

посадки – 5 

мин 

с.Печи – 

13.10 

с.Печи- 

13.15 

Время высадки – 

5 мин. 

с.Печи 7.35 с.Санки 7.55 Рейс по 

маршруту 

с.Печи- 

 13.15 

с.Покровка-

13.30 

Рейс по 

маршруту 

с.Санки - 

7.55 

с.Санки –  

8.00  

  

 

Время 

посадки – 5 

мин 

с.Покровка – 

13.30 

с.Покровка – 

13.35 

Время высадки – 

5 мин. 

с.Санки – 

 8.00 

р.п. им. Ст. 

Разина – 8.15 

Рейс по 

маршруту 

с.Покровка – 

13.35 

р.п. им. Ст. 

Разина – 14.10 

Холостой пробег  
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КОЛИЧЕСТВO ПЛАНОВЫХ РЕЙСОВ НА МАРШРУТЕ 

р.п.им.Ст.Разина-с.Покровка-с.Печи-с.Санки-р.п.им.Ст.Разина 

 
№  

п/п  

Сезон  Дни недели  Количество плановых рейсов (всего) 

1.  Весна-осень  Понедельник - суббота 2 рейса в день 

2.  Осень-весна  Понедельник - суббота 2 рейса в день 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОБУСОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕВОЗКУ УЧАЩИХСЯ 

НА МАРШРУТЕ   

р.п.им.Ст.Разина-с.Покровка-с.Печи-с.Санки-р.п.им.Ст.Разина 

 
№  

п/п  

 

Эксплуатационное  

назначение  

Марка, модель 

государственный 

регистрационный знак АТС  

Общая 

вместимость 

чел.  

Год 

выпуска  

 

Количество,  

ед.  

1.   Автобус 

школьный  

 ГАЗель 322173 

 гос. номер К389АА152 

11 2012 1  
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