Администрация ЗАТО Северск
Перевозчик:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
________________ « Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»_________
(полное наименование перевозчика)

Паспорт
Специального автотобусного ( школьного) маршрута
« Школа-д. Семиозерки-д. Кижирово-д. Камышка-Школа»
(наименование маршрута)

Вид маршрута:

школьный

Составлен по состоянию на «

31 »

августа

2018 г.

Основные характеристики маршрута

Протяженность (от начальной до конечной остановки) 15 ,0 км

Сезонность работы (период работы) с 01.09.2018 по 25.05.2019 года. Перевозка
учащихся лицея в течение всего учебного года по утвержденному маршруту)

Дата открытия и основание 28.09.2009 г- 01.09.2018 начало учебного года

Дата закры тия и основание 25.05.2019 окончание учебного года

Описание пути следования
Путь следования
Школа
ул. Пекарского
ул. Кирова
д. Семиозерки
д. Семиозерки
ул. Кирова
ул. Пекарского
ул. Р/Люксембург
д. Камышка

Причина изменения

Дата изменения
Без учащихся

С учащимися

д. Кижирово
Д. Камышка
ул. Р/Люксембург
ул. Пекарского
Школа

Школа
ул. Пекарского
ул. Р/Люксембург
д. Камышка
Школа
ул Пекарского
ул. Кирова
д.Семиозерки
д. Кижирово
д. Камышка
д. Камышка
ул. Р/Люксембург
ул. Пекарского
Школа 1
Школа
ул. Пекарского
ул. Р/Люксембург
д. Камышка
д. Кижирово
д. Кижирово
Школа

Без учащихся

С учащимися
*

Без учащихся

С учащимися

Без учащихся

Акт
замера протяженности маршрута
Комиссия в составе: Председателя: Ответственный за безопасность дорожного движения
Рябинина О.Ю
Членов комиссии: заместитель директора по АХЧ Полевечко Ю.В, , инженер по ТБ Чепухина
С.Г «28 » августа 2018 г.произвела замер межостановочных расстояний и общей протяженности
маршрута:
« Шкпла-д. Семиозерки-д. Кижирово-д. Камышка-Школа» .
Путем контрольного замера на автомобиле марки ПАЗ 320538-70 К318КЕ70 водитель
Зинченко В.Н. на стандартной авторезине, а также путем сверки с паспортом дороги комиссия
установила:
общая протяженность маршрута, согласно показанию счетчика спидометра, составила 15.0 км;
расстояния между промежуточными остановками составили:

Показания
спидометра

Расстояние
между
остановками

05175
05178
05185
05188
05190

0
3
7
3
2
15

Расстояние '
от начального
пункта

0
3
4+3
3
2
15

Остановочные
пункты

Школа
Семиозерки
Камышка+Кижирово
Камышка
Школа

Председатель комиссии:
фамилия)
Члены комиссии:
инициалы, фамилия)
(подпись, инициалы, фамилия)

Характеристика дороги на маршруте
Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам, с указанием их протяженности)
Грунтовая дорога участок д. Кижирово- 1км, ширина дороги 6м:
Грунтовая дорога участок д. Камышка- 2км, ширина дороги 8м
Все остальные дороги протяженностью 12.0 км твердое асфальтовое покрытие.

Сведения о трассе маршрута
Кем обслуживается дорога
Наличие мостов (между
какими
пунктами или на каком километре) и их
грузоподъемность
Наличие железнодорожных переездов
(между какими пунктами или на каком
километре) и их
вид (охраняемые,
неохраняемые)
На каких остановочных пунктах имеются
съездные площадки
Наличие
разворотных
площадок
на конечных пунктах

Самусь ЖКХ «Участок благоустройсва»
д. Кижирова., д. Камышка 6км
Грузоподьемность моста 40 т

нет ,

д.Камышка, д. Кижирово, Школа

КОЛИЧЕСТВО ПЛАНОВЫХ РЕЙСОВ НА МАРШРУТЕ

№
п/п
1.

Сезон

Дни недели

Количество плановых рейсов (всего)

весна-осень

Понедельник суббота

6 (в день)

2.

осень-весна

Понедельник суббота

6 (в день)

Время начала и окончания работы основных предприятий
и организаций, расположенных вблизи маршрута

1. ООО «Самусьский судостроительный судоремонтный
завод»
2. Структурное подразделение СКВ ФГБУ СибФНКЦ
ФМБА Самуськая больница
3. Торговый дом «Ярче»
4. АЗС
5. Магазин « Мария-РА»

800 1 7оо
800-1800
900-2200
Круглосуточно
800-2200

СХЕМА
Маршрута специального( школьного ) с указанием опасных
участков
Ш кола,ул,! !екарского,ул. Кирова, д. Семиозерки, д. Кижирово, д. Камышка, ул. Р Люксембург, ул. Пекарского, Школа;
д.Камышка, ул. Р.Люксембург, ул. Пекарского, Школа;
Школа, ул. Пекарского,д. Семиозерки, д Кижирово, д. Камышка;
Школа, ул. Пекарского, ул.Р.Люксембург, д Камышка. д .К и ж ^о зо ;
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Наименование опасных участков требующих от водителя особого внимания:Школа1, ул. Пекарскоговыезд с прилигающей территории; Мост- дорога на Кижирово.: Преимущество встречного движенияЗнак 2.6 Ул. Р. Люксембург, п. Новый; Дети знак- ул. Пекарского: Пешеходы- ул. Пекарского
перекресток ул. Кирова; Ограничение скорости- ул. Пекарского, ул. Кирова, дорога на Орловку;. АЗСдорога на Томск
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Выписка из Положения
об организации специальных (школьных) перевозок учащихся МБОУ
« Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского»

.В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
Школьные перевозки - организованные перевозки обучающихся, не относящиеся к
перевозкам общего пользования. По своему назначению подразделяются на:
регулярные перевозки обучающихся от мест проживания до места расположения
образовательной организации и обратно по утвержденным,школьным автобусным маршрутам;
специальные перевозки групп обучающихся при организации экскурсионных,
развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий, перевозки в летние
оздоровительные лагеря отдыха и т.д.
Школьный автобус - специально оборудованное транспортное средство с количеством
посадочных мест 8 и более, предназначенное для осуществления школьных автобусных перевозок.
Перевозчик - владелец автотранспортного средства, принявший на себя предусмотренную
гражданским законодательством ответственность за выполнение обязательств по перевозке.
Школьный автобусный маршрут - установленный путь следования школьного автобуса
от начального пункта через промежуточные остановочные пункты до конечного пункта, по
которому осуществляется перевозка обучающихся;
Паспорт школьного автобусного маршрута - основной документ, характеризующий
маршрут движения школьного автобуса и содержащий сведения о маршруте, наличие
линейных и дорожных сооружений, остановочных пунктов, расстояния между ними,
состояние дороги, разворотных площадок, а также работу школьных

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации специальных (школьных) перевозок учащихся
определяет основные требования по повышению безопасности дорожного движения и
обеспечению прав и законных интересов учащихся и их родителей (законных представителей)
при осуществлении специальных (школьных) перевозок автобусным транспортом (далее —
школьные перевозки). К школьным перевозкам относятся:
— доставка учащихся в образовательные учреждения,
— развоз учащихся по окончании занятий (организованных мероприятий),
— специальные перевозки групп учащихся при организации туристско-экскурсионных,
развлекательных, спортивных и иных культурно-массовых мероприятий.
Юбязанности сопровождающего лица по безопасной перевозки детей
—
обеспечить надлежащий порядок среди детей во время посадки в транспортное средство и
высадки из него, при движении транспортного средства, во время остановок и стоянок;
-осуществлять посадку детей только после полной остановки транспортного средства
через переднюю дверь.
-разместить ручную кладь так, чтобы не создавать угрозу для безопасности пассажиров и
не ограничивать обзор водителя;
-убедиться перед началом движения, что количество детей не превышает числа
посадочных мест, все дети пристегнуты ремнями безопасности, окна транспорта закрыты и
подать команду на закрытие дверей;
-находиться у каждой двери транспортного средства во время движения;
не допускать, чтобы во время движения дети вставали е мест, ходили по салону, высовывались
в открытые форточки и выбрасывали в них различные предметы;
2.Обязанности водителя осуществляющего перевозку детей
-ежедневно перед выездом на линию автобуса производить инструментальный контроль
технического состояния транспорта;
-ежедневно перед выездом на линию автобуса проходить медицинский контроль с
отметкой в путевом листе;

-содержать автобус в технически исправном состоянии.
-осуществлять движение по утвержденному маршруту и схеме маршрута с указанием
опасных участков.
3. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок
В процессе осуществления школьных перевозок сопровождающие должны
находиться у дверей автобуса.
При движении перевозимые учащиеся не должны покидать своих посадочных мест без
разрешения сопровождающего.
Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать ненормативную
лексику и употреблять спиртные напитки.
Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты.
Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке учащихся,
осуществлять движение задним ходом.
Запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом маршрута,
кроме случаев вынужденной или экстренной остановки.
9..Перевозка детей запрещается
&

- в темное время суток, а также в период с 23.00 до 07.00 часов в порядке исключения
допускается перевозка детей одиночными автобусами к железнодорожным вокзалам и аэропортам
и от них при протяженности маршрута не более 50 километров в пределах Томской области (далее
- разовые перевозки в темное время суток).
-в период с 23.00 до 07.00 часов независимо от продолжительности светового дня;
- в условиях недостаточной видимости;
-в гололедицу и других сложных дорожных условиях, влияющих на безопасность
перевозки;
-при температуре окружающего воздуха ниже-36°С при осуществлении регулярных
перевозок детей для обеспечения учебного процесса в образовательных учреждениях и при
температуре окружающего воздуха ниже-28 °С во всех других случаях
-при официальном объявлении уполномоченными органами "штормового предупреждения"
за исключением случаев, связанных с понижением температуры.

Ознакомлены:

