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Акт
обследования дорожных условий школьного автобусного маршрута
Архангельское - Шатки - Архангельское
Комиссия в составе председателя Кузина А.И., ответственного за БДД
Членов : Кузина А.Ю., водителя
Дымской И. Н., сопровождающей
Витальского Е.С., сопровождающий
проверила
30.07.2015 г. 2015 года обследование дорожных условий
школьного автобуса по маршруту: Архангельское - Шатки - Архангельское
Тип автомобиля: ГАЗ - 322121
Погодные условия: солнечная ясная погода
Водитель: Кузин А.Ю.
Дорога общего пользования с автобусным сообщением, имеющая
асфальтовое покрытие._______
Остановочные
Показания Перегон
Место( или показатель
пункты
спидометра
спидометра) нахождения
на
факторов ограничения скорости
остановоч
движения, существующие
ном пункте
недостатки.
Архангельское
Через расстояние 0,4 км поворот
Шатки
на право, через 0,1 км поворот на
лево. Через 0,7 км перечечение
со второстепенной дорогой,
поворот на право. Через 0,8 км
пересечение с трассой Р-158
Нижний Новгород - Саратов
поворот на лево, знак УСТУПИ
ДОРОГУ. Через 0,9 км знак
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД.
Через 0,2 км знак
ПЕШЕХОДНЫЙ
ПЕРЕХОД.Через 0,6 км
светофор с пешеходным
переходом,ограничение
скорости 40 км/ч, обгон
запрещён. Через 0,3 км
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД,
автобусная остановка АПТЕКА.
Председатель комиссии
Члены комиссии

Cm

_А.И.Кузин
А.Ю.Кузин
Е.С.Витальский
И. Н. Дымская

Акт
замера протяженности маршрута
Архангельское -Ш атки-А рхангельское.
Комиссия в составе председателя Суматохина Т. А.
Членов Кузина А.И.
Ж уркина М. А.
провела
года замер меж остановочных расстояний и общей протяженности маршрута
следования школьного автобуса.
Архангельское -Ш атки-А рхангельское путем контрольного замера на автомобиле марки
ГАЗ - 322121 государственный номер В 212 ХР 152, водитель Кузин А.Ю.
Комиссия установила:
1. Общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика спидометра составила 8
км.
2. Расстояние между промежуточными остановками составило:
Населенный пункт
Архангельское
Ш атки
Архангельское

Председатель комиссии
Члены

l/fflri

Кузин А.И.
Журкина М. А.

Показания
спидометра
0
4
8

/ Т. А. Суматохина/

Протяженность
0
4
4

Акт
обследования дорожных условий маршрута
Архангельское - Ш атки - Архангельское
Комиссия в составе председателя Суматохиной Т. А.
Членов Кузина А.И. - ответственный по БДД
Ж уркиной М. А. - завхоз
провела 18.08.2016 года обследование дорожных условий маршрута следования
школьного автобуса А рхангельское - Ш атки - Архангельское
Тип автомобиля ГАЗ - 322121
Погодные условия: нормальные
Водитель: Кузин А.Ю.
Остановочные
пункты

Показания
спидометра на
остановочном
пункте

Архангельское
Шатки
Архангельское

0
4
8

Председатель комиссии
Члены

Перегон

4
4

Т.А. Суматохина

Кузин А.И.
Ж уркина М. А.

Место( или показатель
спидометра) нахождения
факторов ограничения
скорости движения,
сущ ествующ ие недостатки
Покрытие асфальтное,
дорога удовлетворительная

АКТ
обследования школьного автобусного маршрута
МОУ «Архангельская СШ »
от «23» августа 2016 года
Комиссия

в составе:

председателя

комиссии

- Телешева

Н.И, заместителя

главы

администрации Ш атковского муниципального района, заместителя председателя
комиссии - Кустовой О.Н., зам начальника отдела образования; членов комиссии:
Каравашкина Д.В. - и.о. начальника ОГИБДД России по Ш атковскому району, Малышева
С.А. - главного инженера АО «Строитель», Ш орина М.К.- начальника Ш атковского ПУ
ООО «Фирма «М агистраль» - произвела обследование автобусного маршрута, по
которому производится подвоз обучающихся к Архангельской средней школе.
Ш кольный маршрут А рхангельское - Шатки - А рхангельское протяжённостью 8
км пролегает по участку автодороги, имеющей асфальтное покрытие шириной не менее 6
м, обочину не менее 1,5 до 2,5 м, находящемся в удовлетворительном состоянии,
обустроенном необходимой знаковой информацией. Подъездные и разворотные площадки
на месте посадки и высадки детей имеются.
Комиссия
считает,
что
безопаснодиеинм аозок детей.

указанные

участки

соответствую т

требованиям
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Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Архангельская средняя школа»

СХЕМА ДОРОГ В МИКРОРАЙОНЕ ШКОДЫ
Шапки. Остановка
«Аптека»

Шатки. Остановка
«Завод 11ормалей»

1,2 км
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