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ПАСПОРТ 
АВТОБУСНОГО МАРШРУТА 

Д. Жерновец - с. Тазово- с.Никольское - д.Малахово 

Вид маршрута: специальный, школьный 

Составлен по состоянию на «15» декабря 2011 года 
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Паспорт маршрута 

Протяженность 
д. Жерновец - с. Тазово - д. Жерновец - с. Никольское - д. Жерновец - д. Малахово - д. 
Жерновец 

общая протяжённость маршрута - 54 км. 

Сезонность работы (период работы) с 01 сентября по 01 июля ежегодно 
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 

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.З № 440, маршруты движения и расположения остановочных пунктов маршрутных 
транспортных средств подлежат согласованию с органами ГИБДД. 
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Путь следования Дата изменения Путь следования Дата изменения Причина изменения 
д. Жерновец (школа) - с. Тазово 

с. Тазово - д. Жерновец (школа) 

д. Жерновец (школа) - с. 

Никольское 

С. Никольское - д. Жерновец 

(школа) 
• 

д. Жерновец (школа) — д. 

Малахове 

д. Малахово - д. Жерновец 

(школа) 

Остановки на тарифных 

остановках общественного 

транспорта 
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Утверждаю: 
директор МОУ «Жерновецкая средняя 
общеобразовательная школа» 

И.А. Горлатых 

АКТ 
замера расстояний по маршруту движения школьного автобуса от 2 

декабря 2011 года 
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: сопровождающего школьный автобус 
Тюриной Т.Н, механика по выпуску автобуса Дедова В.Г., водителя автобуса Лыкова 
В.И., заместителя директора по УВР Дмитриева СВ . составили настоящий акт замера 
расстояний по следующим маршрутам: 

1. Заправка и мойка автобуса 3 раза в неделю по маршруту д. Жерновец - м. Свобода 

(заправка, автохозяйство) - 10 км, обратно м. Свобода - д. Жерновец - 10 км. 

2. Ежедневное движение автобуса по следующим маршрутам: 

УТРОМ 

1)- д. Жерновец - с. Тазово - 3,7 км. 

-с. Тазово - д. Жерновец - 3.7 км 

2) д. Жерновец - с. Никольское - 6,8 км 

с. Никольское - д. Жерновец - 6,8 км 

3) д. Жерновец - д. Малахово - 3, 0 км 

д. Малахово - д. Жерновец - 3,0 км 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

1)- д. Жерновец - с. Тазово - 3,7 км. 

-с. Тазово - д. Жерновец - 3.7 км 

2) д. Жерновец - с. Никольское - 6,8 км 

с. Никольское - д. Жерновец - 6,8 км 

3) д. Жерновец - д. Малахово - 3, 0 км 

д. Малахово - д. Жерновец - 3,0 км 

В итоге ежедневный маршрут автобуса составляет - 54 км; понедельник, среда, 

пятница - 74 км. 

Подписи: 

Сопровождающий на автобусе /Тюрина Т.Н./ 

Механик по выпуску автобуса /Дедов В.Г./ 

Водитель автобуса /Лыков В.И./ 

Заместитель директора по УВР /Дмитриев С.В/ 
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Характеристика дороги на маршруте 

Автодорога п.Поныри - г. Курск, дорога II категории 
Автодорога д. Жерновец -с . Никольское 

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

д. Жерновец - с. Тазово: расстояние 37 км, ширина проезжей части 7м, асфальтовое 
покрытие. На данном участке дороги находятся два крутых поворота и два моста через 
ручьи. 

д. Жерновец -с . Никольское: расстояние 6,8 км, ширина проезжей части 7м, 
асфальтовое покрытие протяжённостью 1,2 км и асфальто-бетонное покрытие 
протяжённостью 5,6 км. На данном участке находятся: два моста - один через р. Тускарь, 
второй через ручей: Т- образный нерегулируемый перекрёсток: два крутых поворота и 
один крутой подъём (спуск) 

д. Жерновец -д. Малахово: расстояние 3,0 км, ширина проезжей части 7м, 
асфальтовое покрытие. На данном участке дороги находятся: два крутых поворота: один 
железнодорожный переезд - 2-х путный, охраняемый. 
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