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1. Общие сведения

Марка, модель: ПАЗ 32053-70
Государственный регистрационный знак: О 824 АН 47

Г од выпуска: 2016г.
Количество мест в автобусе: 22 
Приобретен за счет средств: бюджета
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств: 
соответствует.
Дата прохождения технического осмотра: - 28.09.2016 (ТО-1); 28.03.2017 (ТО-2) 
Закрепление за образовательным (ми) учреждением:

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Аннинская общеобразовательная школа»

2. Сведения о собственнике транспортного средства

Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное) - ОУ - Муниципальное общеобразовательное 
упреждение «Аннинская общеобразовательная школа».
Юридический адрес собственника: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, п. Аннино, ул.Садовая, д.14.
Фактический адрес собственника: 188505, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, п. Аннино, ул.Садовая, д.14.

3. Сведения о водителе (- ях) автобуса
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4. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Антонова Олеся Леонидовна - заместитель директора по АХЧ

(ФИО. специалиста)
назначена приказом директора школы № 99 22.09.2016 г„ прошла аттестацию 
(переаттестацию) 06 июля 2016 г. (протокол №12) действительного до 2021 года (5 
лет)
Телефон: 8-911-133-06-27
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра
водителя: осуществляет на основании договора ЗАО «Победа» № _____ о т ____
января 2017г. медицинской сестрой Зиновьевой Татьяной Павловной.
3) Организация проведения предрейсового технического- осмотра транспортного 
средства осуществляет:

ф Солодков Василий Стефанович -  механик ЗАО «Победа», имеет удостоверение 
по профессиональной подготовке работников, осуществляющих перевозки 
автотранспортом.
4) Место стоянки автобуса в нерабочее время:
Стоянка на территории школы по адресу: Ломоносовский район, п. Аннино, 
ул. 10- й Пятилетки, д.1а, территория гаража ЗАО «Победа».
5) Меры, исключающие несанкционированное использование:
выезжает в рейс только но приказу с выпиской путевого листа по 
распоряжению директора школы.
5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса имеется, 
в том числе с использованием систем спутниковой навигации -  имеется.
6) Оснащение техническим средством контроля: «ГЛОНАСС».
7 1 Оснащение техническим средством контроля: ТАХОГРАФ 
8) Фотографии транспортного средства:
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5. Маршрут движения автобуса образовательного учреждения

Схема маршрута движения специального транспортного средства составляется с 

четом рекомендаций к составлению схемы маршрута движения автобуса 

т-'разовательного учреждения.

пновные и разовые маршруты движения находятся в Приложениях 1-21 к данному 

паспорту.
протяженность маршрутов указана в соответствии с актами замера протяженности 

маршрутов, представленных в приложениях к данному паспорту. Акты замера 

протяженности маршрутов представлены в Приложениях 22-27.
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Приложение № 1

~

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ОГИБДД 
ОМВД России
по Ломоносовскомуурайону мд 
полиции

у^/А.А.Подб^езный/ 
2017 года.

Маршрут M l
Аннино (школа)-Лесопитомник-Капорское-Аннино (школа)

1 5sce*ti 5 пути (в одну сторону) -33 минуты
2 ? к г : с о к  ' в одну сторону) -  21 км
: ~ >.ат% 1  детей утром -  Лесопитомник, Капорское 

* Высалза детей утром -  Аннино (школа)
Г рафик движения школьного автобуса по маршруту №1
____________(осуществляется 1 рейса в день)____________

Пункты маршрута Время утреннего рейса Время дневного рейса
Аннино (школа) 07:40 -

Лесопитомник 07:54 -
Капорское 08:13

Аннино (школа) 08:27 -

■Ьвсяшльвсе количество подвозимых детей 21 человек. /
С шапс*'~ м и графиком движения ознакомлен. /
Ы  ягель jerooyca __________________Головетдинов В.М,
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Приложение № 2

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ОГИБДД 
?МВД России
по Ломоносовских ^майор
полиции

/А.А^Подберезный/ 
^  2017 года.

ла»
;ьмина/

2017 года.

Маршрут №2
Аннино (школа)- Новоселье- Аннино (школа)

I Щвг«* * —»ТИ ( в одну' сторону) -14 минут 
Ж. в одну сторону) -  8 км

Мид.'тс! те*ей утром -  Новоселье 
Ш Ши ..I ~ детей чтром -  Аннино (школа)

Г рафик движения школьного автобуса по маршруту №2
____________(осуществляется 1 рейса в день)____________

Луйжты маршрута Время утреннего рейса Время дневного рейса
А аипо (школа) 08:28 -

Новоселье 08:42 -
А и ш о  * школа) 08:56 -

в
I - есгво подвозимых детей 21 человек, 
графиком движения ознакомлен.

Головетдинов В.М
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«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ОГИБДД 
>МВД России

по Ломоносовско\ % майор
полиции
_______  Ьдберезный/

2017 года.

Приложение № 3

ла»
мина/

2017 года.

Маршрут №3
Аннино (школа)- Новоселье-Лесопитомник- Аннино (школа)

f О,
Лесопнтом’

рааасузи Иннолово
Рюмки

Ьо/ш

Пигеяево

Капорское
/

S Z 0 1 3 RAV'
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Яндекс

igpC. S’ Ячдёкс - -ел;».-? лс~згыгъэ-.’

1 гее-*с* в гт>ти (в одну сторону) -24 минуты
2 : а-; - »- -:е 1 в одну сторону) -  13 км 

И» I 1 1 II детей- Аннино (школа)
* - ысдл :« д детей- Новоселье, Лесопитомник

График движения школьного автобуса по маршруту №3

. Ь чкты маршрута Время дневного рейса №1 Время дневного рейса 
№2

Аннино (школа) 14:30 16:00
Новоселье 14:44 16:14

Лесопитомник 14:54 16:24
А-шино (школа) 15:08 16:38

количество подвозимых детей рейса №1 -21 человек, 
количество подвозимых детей рейса №2 - 10 человек.

ш графиком движения ознакомлен, 
jmoovca Головетдинов В.М.
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Приложение № 4

«СОГЛАСОВАНО»
- - -альник ОГИБДД 
С^ШД России

Г. :чоносовскому район}
яшхтнщш

^дберезный/ 
017 года.

аиор
школа»
.Кузьмина/

2017 года.

Маршрут №4
Лннино(школа) -  Капорское -  Аннино( школа)

г

Примечание: 1. Время в пути (в одну сторону) - 14 минут
2. Расстояние (в одну сторону) -  8 км
3. Посадка детей -  Аннино (школа)
4. Высадка детей -  Капорское

Г рафик движения школьного автобуса по маршруту №4
(осуществляется 1 рейс в день)

Пункты маршрута Время дневного рейса
Аннино (школа) 15:10

Капорское 15:24
Аннино (школа) 15:38

количество подвозимых детей - 8 человек.

Г — л in I г, ~ ?ч и графиком движения ознакомлен,
автобуса

12
Головетдинов В.М.



Приложение № 5

Маршрут М5
Аннино (школа) -  Иннолово -  Аннино (школа)

ечание: 1. Время в пути (в одну сторону) - 10 минут
2. Расстояние (в одну сторону) -  5 км
3. Посадка детей -  Аннино (школа)
4. Высадка детей -  Иннолово

Г рафик движения школьного автобуса по маршруту №5
____________ (осуществляется 1 рейс в день)__________

Пункты маршрута Время дневного рейса
Аннино (школа) 15:40

Иннолово 15:50
Аннино (школа) 16:00

Головетдинов В.М.
13



Приложение № 6

Ц р н п и и е :
- ге М : в пути (в одну сторону) - 46 минут

2. Расстояние (в одну сторону) -  34 км
3. Посадка детей -  Аннино (школа)
4. Высадка детей -  Гостилицы (школа)

С '<с1Г»^~70м движения ознакомлен.
Ши I■ и автобуса Г оловетдинов В.М.
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Приложение № 7

«СОГЛАСОВАНО» 
ельник ОГИБДД 
ЗД России

Г.: чоносовскому' райо^

'.А. Подббрезный/ 
2017 года.

Маршрут №7 (Аннино -  Большая Ижора -Аннино)

ДАЮ»

школа»
Кузьмина/

2017 года.

Невская Г\уЬо

д. Оржицы

г л>ти (в одну сторону) -43 минут
2. Расстояние (в одну сторону) -  42 км
3 Посадка детей -  Аннино (школа)
4 Высадка детей -  Большая Ижора (школа)

~: ч движения ознакомлен. 
iano6vca Г оловетдинов В.М.
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Приложение № 8

дамечание:
- :счя в пути (в одну сторону) -60 минут

2. Расстояние (в одну сторону) -  50 км
3. Посадка детей - Аннино (школа)
4. Высадка детей -  Лебяжье (школа)

илгшрутом движения ознакомлен
г»:: этель автобуса

16



Приложение № 9

♦СОГЛАСОВАНО» 
ьник ОГИБДД 

ЗД России 
~; чоносовсь

ТИ
эерезный/ 

2017 года.

РЖДАЮ» 
ор

школа» 
Кузьмина/

2017 года.

Маршрут М9 (Аннино -  Пеники -  Аннино)

Большая Ижора Невская Губо

зменгонт

д. Оржицы
Гостилицы

Црнмечание:
1. Время в пути (в одну сторону) -39 минут
2. Расстояние (в одну сторону) -  39 км
3. Посадка детей -  Аннино (школа)
4. Высадка детей -  Пеники (школа)

С «дг шрутом движения ознакомлен,
мь автобуса Головетдинов В.М.
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Приложение № 10

«СОГЛАСОВАНО»
- j . - лльник ОГИБДД 

России
моносовскшм^аиону мат

зыиции
А.П ол^ёрезный/ 

2017 года.

динс^ГяА^Дьмина/
Л*Х  школа* / с „, 

%
2017 года.

Маршрут М10 (Аннино -  Кипень -  Аннино)

окмечание:
5оеня в пути (в одну сторону) -28 минут

2. Расстояние (в одну сторону) -  21 км
3. Посадка детей -  Аннино (школа)
4. Высадка детей -  Кипень (школа)

С «ешрутом движения ознакомлен. 
Lib автобуса Г оловетдинов В.М.
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Приложение № 11

«СОГЛАСОВАНО» 
чальник ОГИБДД 
'ВД России

аиор

/А. AJ/Годберезный/ 
2017 года.

Маршрут №11 (Аннино -  Копоръе -  Аннино)

:-;мечание:
Бремя в пути (в одну сторону) -1ч 24 минуты

2. Расстояние (в одну сторону) -  71 км
3. Посадка детей -  Аннино (школа)
4. Высадка детей -  Копорье (школа)

. ч зршрутом движения ознакомлен. 
В»: житель автобуса Головетдинов В.М.
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Приложение № 12

«СОГЛАСОВАНО» 
зчальник ОГИБДД 
МВД России

- Ломоносовскому району^шрр 
"ОЛИЦИИ __  /  J f  у /

_____ АДгодберезный/
» ^2017 года.

Маршрут №12 (Аннино -  Лаголово -  Аннино)

Грнмечание:
I Зремя в пути (в одну сторону) -22 минуты

2. Расстояние (в одну сторону) -  17 км
3. Посадка детей -  Аннино (школа)
4. Высадка детей -  Лаголово (школа)

_ маршрутом движения ознакомлен, 
лите ль автобуса Головетдинов В.М.

Райкузи Иннолоео
Рюмки

Олики

Пигелево

Кемпелево Кзпорское

Алзкюля

Ялыелево Городское

КП Подсолнухи

Мухоловка

уя Свободы

Лаго

Русско-Высоцкое \  щ
Виллози .

Пикколово

20



Приложение № 13

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник ОГИБДД 
ОМВД России 
чо Ломоносове 
полиций'''.

майор

Подберезный/ 
2017 года.

ДАЮ»

кола»
узьмина/

2017 года.

Маршрут №13 (Аннино - Лопухинка -Аннино)

Примечание:
Время в пути (в одну сторону) -53 минут

2. Расстояние (в одну сторону) -  46 км
3. Посадка детей -  Аннино (школа)
4. Высадка детей -  Лопухинка (школа)

. маршрутом движения ознакомлен. 
- дитель автобуса Головетдинов В.М.
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Приложение № 14

«СОГЛАСОВАНО» 
-лчальник ОГИБДД 
МВД России 

зо Ломоносожжшйу р,
полиции^

дберезный/ 
2017 года.

кола»
узьмина/

2017 года.

Маршрут М14 (Аннино -  Малое Карлино -  Аннино)

Примечание:
Время в пути (в одну сторону) -28 минут

2. Расстояние (в одну сторону) -  22 км
3. Посадка детей -  Аннино (школа)
4. Высадка детей -  Малое Карлино (школа)

_ маршрутом движения ознакомлен
Родитель автобуса



Приложение № 15

«СОГЛАСОВАНО» 
начальник ОГИБДД 

МВД России 
то Ломоносове
ПОЛИ!

ерезный/
года.

Маршрут №15 (Аннино -  Низино -  Аннино)

Олики

Примечание:
Время в пути (в одну сторону) -32 минуты

2. Расстояние (в одну сторону) -  20 км
3. Посадка детей -  Аннино (школа)
4. Высадка детей -  Низино (школа)

. маршрутом движения ознакомлен.
Родитель автобуса Головетдинов В.М.
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Приложение № 16

«СОГЛАСОВАНО» ДАЮ»

кола»
узьмина/

2017 года.

Маршрут №16 (Аннино -  Ропша -  Аннино)

Примечание:
1. Время в пути (в одну сторону) -22 минуты

2. Расстояние (в одну сторону) -  16 км
3. Посадка детей -  Аннино (школа)
4. Высадка детей -  Ропша (школа)

С маршрутом движения ознакомлен.
Водитель автобуса



Приложение № 17

«СОГЛАСОВАНО»,
Начальник ОГИБДД 
ОМВД России 
по Ломоносовскому району^

Поперечный/ 
года.

Маршрут №17 (Аннино -  Русско-Высоцкое -  Аннино)

Примечание:
1. Время в пути (в одну сторону) -24 минуты

2. Расстояние (в одну сторону) -  16 км
3. Посадка детей -  Аннино (школа)
4. Высадка детей -  Русско-Высоцкое (школа)

С маршрутом движения ознакомлен. 
Водитель автобуса Г оловетдинов В.М.
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Приложение № 18

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник ОГИБДД 
ОМВД России 
ло Ломоносове*

березный/
года.

Маршрут М 18 (Аннино -  Оржицы -Аннино)
ъ-

Райкузи Иннолово

Примечание:
1. Время в пути (в одну сторону) - 37 минут

2. Расстояние (в одну сторону) -  28 км
3. Посадка детей -  Аннино (школа)
4. Высадка детей -  Оржицы (школа)

С маршрутом движения ознакомлен. 
Водитель автобуса Головетдинов В.М.
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Приложение № 19

«СОГЛАСОВАНО» 
Начальник ОГИБДД 
ОМВД России 
по Ломоносо, 
иблицйи

ону майор

А.Подберезный/ 
2017 года.

ЕРЖДАЮ» 
тор

школа» 
.Кузьмина/

2017 года.

Маршрут №19 (Аннино -  Яльгелево -  Аннино)

Примечание:
1. Время в пути (в одну сторону) -17 минут

2. Расстояние (в одну сторону) -  12 км
3. Посадка детей -  Аннино (школа)
4. Высадка детей -  Яльгелево (школа)

С маршрутом движения ознакомлен.
Водитель автобуса Головетдинов В.М.
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-

«СОГЛАСОВАНО»

Приложение № 20

Маршрут №20 (Аннино -  Горбунки -  Аннино)

Примечание:
1. Время в пути (в одну сторону) -19 минут

2. Расстояние (в одну сторону) -  13 км
3. Посадка детей -  Аннино (школа)
4. Высадка детей -  Горбунки (школа)

С маршрутом движения ознакомлен.
Водитель автобуса Головетдинов В.М.
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Приложение № 21

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ОГИБДД 
ОМВД России 
по Ломоносовск£

гПодберезный/ 
2017 года.

ДАЮ»

кола»
зьмина/

2017 года.

Маршрут №21 (Аннино -Ломоносов -  Аннино)

О р ж и ц ы

Примечание:
1. Время в пути (в одну сторону) -33 минуты
2. Расстояние (в одну сторону) -  30 км
3. Посадка детей -  Аннино (школа)

4. Высадка детей -  Ломоносов, Профсоюзная, 7 (Комитет по образованию 
Ломоносовского р-на Лен.области, Центр информационных технологий)

С маршрутом движения ознакомлен. 
Водитель автобуса Головетдинов В.М.
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Приложение № 22

ЕРЖДАЮ
кая школа» 
.Кузьмина 
[2017 года

Акт замера протяженности маршрута №1 
Аннино (школа) -  Лесопитомник -  Капоре кое - Аннино (школа)

Комиссия назначенная приказом директора МОУ «Аннинская школа» от «11» января 2017 года, 
№ 3 в составе председателя комиссии: Рьгженковой М.А.
Членов комиссии: Подгорнова В.А., Корниловой О.В., Курбатовой И.П.

11.01.2017 года произвели замер межостановочных расстояний, общей протяженности маршрута 
№ 1 и времени (графика) движения по маршруту путем контрольного замера на автомобиле марки 
OPEL государственный номер Т 020 ОХ-47, водитель Подгорнов В. А.
Комиссия установила:

1. Расстояние от гаража до начального пункта открытия движения (школы) составило 
200 м.

2. Межостановочное расстояние составило:

S  Аннино (школа) -  Лесопитомник - 8 км 
S  Лесопитомник -  Капорское -  13 км 
■S Капорское -  Аннино (школа) -  8 км

3. Общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика спидометра или по 
километровым столбам (там, где они есть) составила 21 км.

4. Время движения межостановочного расстояния:

•S Аннино (школа) -  Лесопитомник - 14 мин 
■S Лесопитомник -  Капорское -19 мин 
•S Капорское -  Аннино (школа) -14 мин

5. Общее время движения автобуса по маршруту в одну сторону составило - 33 мин
6. Расстояние по маршруту и обратно составило - 29 км.
7. Время в пути по маршруту и обратно составило - 47мин

Примечание:
1. Места посадки, высадки производятся на автобусных остановках, местах согласозг:- - г. • . 

ОГИБДД района.

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:

Рыженкова М.А. 
Подгорнов В.А. 
Корнилова О.В. 
Курбатова И.П.



Акт замера протяженности маршрута №2 
Аннино (школа) -  Новоселье - Аннино (школа)

Приложение №  23

ЕРЖДАЮ
ажая школа» 

Кузьмина 
2017 года

Комиссия назначенная приказом директора МОУ «Аннинская школа» от «11» января 2017 года, 
№ 3 в составе председателя комиссии: Рыженковой М.А.
Членов комиссии: Подгорнова В.А., Корниловой О.В., Курбатовой И.П.

11.01.2017 года произвели замер межостановочных расстояний, общей протяженности маршрута 
№ 2 и времени (графика) движения по маршруту путем контрольного замера на автомобиле марки 
OPEL государственный номер Т 020 ОХ-47, водитель Подгорное В.А.
Комиссия установила:

1. Расстояние от гаража до начального пункта открытия движения (школы) составило 
200 м.

2. Межостановочное расстояние составило:

■S Аннино (школа) -  Новоселье - 8 км

3. Общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика спидометра или по 
километровым столбам (там, где они есть) составила 8 км.

4. Время движения межостановочного расстояния:

•S Аннино (школа) -  Новоселье - 14 мин

5. Общее время движения автобуса по маршруту в одну сторону составило -14 мин
6. Расстояние по маршруту и обратно составило -16 км.
7. Время в пути по маршруту и обратно составило - 28 мин

Примечание:
8. Места посадки, высадки производятся на автобусных остановках, местах 

согласованных с ОГИБДД района.

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:

Рыженкова М.А 
Подгорнов В. А. 
Корнилова О.В. 
Курбатова И.П.
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ожение № 24

Дире икола»
зьмина 
17 года

ЖДАЮ

Акт замера протяженности маршрута №3 
Аннино (школа) -  Новоселье -  Лесопитомник - Аннино (школа)

Комиссия назначенная приказом директора МОУ «Аннинская школа» от «11» января 2017 года, 
№ 3 в составе председателя комиссии: Рыженковой М. А.
Членов комиссии: Подгорнова В. А., Корниловой О.В., Курбатовой И.П.

11.01.2017 года произвели замер межостановочных расстояний, общей протяженности маршрута 
№ 3 и времени (графика) движения по маршруту путем контрольного замера на автомобиле марки 
OPEL государственный номер Т 020 ОХ-47, водитель Подгорнов В. А.
Комиссия установила:

1. Расстояние от гаража до начального пункта открытия движения (школы) составило 
200 м.

2. Межостановочное расстояние составило:

S  Аннино (школа) -  Новоселье - 8 км 
Новоселье -  Лесопитомник -  5 км 

S  Лесопитомник -  Аннино (школа) - 8  км

3. Общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика спидометра или по 
километровым столбам (там, где они есть) составила 13 км.

4. Время движения межостановочного расстояния:

S  Аннино (школа) -  Новоселье -1 4  мин 
S  Новоселье -  Лесопитомник -10 мин 
■S Лесопитомник -  Аннино (школа) -14 мин

5. Общее время движения автобуса по маршруту в одну сторону составило - 24 мин
6. Расстояние по маршруту и обратно составило -21 км.
7. Время в пути по маршруту и обратно составило - 38 мин

Примечание:
8. Места посадки, высадки производятся на автобусных остановках, местах 

согласованных с ОГИБДД района.

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:

,-/)л Корнилова О.В.
У'/у Курбатова И.П.

Рыженкова М. А. 
Подгорнов В.А.
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Приложение № 25

Акт замера протяженности маршрута 
Аннино (школа) -  Капорское - Аннино (школа)

ВЕРЖДАЮ
кая школа» 
.Кузьмина 
[2017 года

'/

Комиссия назначенная приказом директора МОУ «Аннинская школа» от «11» января 2017 года, 
№ 3 в составе председателя комиссии: Рыженковой М.А.
Членов комиссии: Подгорнова В. А., Корниловой О.В., Курбатовой И.П.

11.01.2017 года произвели замер межостановочных расстояний, общей протяженности маршрута 
№ 4 и времени (графика) движения по маршруту путем контрольного замера на автомобиле марки 
OPEL государственный номер Т 020 ОХ-47, водитель Подгорнов В. А.
Комиссия установила:

1. Расстояние от гаража до начального пункта открытия движения (школы) составило 
200 м.

2. Межостановочное расстояние составило:

S  Аннино (школа) -  Капорское - 8 км

3. Общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика спидометра или по 
километровым столбам (там, где они есть) составила 8 км.

4. Время движения межостановочного расстояния:

У Аннино (школа) -  Капорское - 14 мин

5. Общее время движения автобуса по маршруту в одну сторону составило -14 мин
6. Расстояние по маршруту и обратно составило -16 км.
7. Время в пути по маршруту и обратно составило - 28 мин

Примечание:
8. Места посадки, высадки производятся на автобусных остановках , местах 

согласованных с ОГИБДД района.

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:

Рыженкова М.А. 
Подгорнов В. А. 
Корнилова О.В. 
Курбатова И.П.
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•иложение № 26

Директ!

Акт замера протяженности маршрута №5 
Аннино (школа) -  Иннолово - Аннино (школа)

ЖДАН)
школа» 
зьмина 
17 года

Комиссия назначенная приказом директора МОУ «Аннинская школа» от «11» января 2017 года, 
№ 3 в составе председателя комиссии: Рыженковой М.А.
Членов комиссии: Подгорнова В.А., Корниловой О.В., Курбатовой И.П.

11.01.2017 года произвели замер межостановочных расстояний, общей протяженности маршрута 
№ 5 и времени (графика) движения по маршруту путем контрольного замера на автомобиле марки 
OPEL государственный номер Т 020 ОХ-47, водитель Подгорнов В.А.
Комиссия установила:

1. Расстояние от гаража до начального пункта открытия движения (школы) составило 
200 м.

2. Межостановочное расстояние составило:

S  Аннино (школа) -  Иннолово - 5 км

3. Общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика спидометра или по 
километровым столбам (там, где они есть) составила 5 км.

4. Время движения межостановочного расстояния:

У Аннино (школа) -  Капорское - 10 мин

5. Общее время движения автобуса по маршруту в одну сторону составило -10 мин
6. Расстояние по маршруту и обратно составило -10 км.
7. Время в пути по маршруту и обратно составило - 20 мин

Примечание:
8. Места посадки, высадки производятся на автобусных остановках, местах 

согласованных с ОГИБДД района.

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:

Рыженкова М.А 
Подгорнов В. А. 
Корнилова О.В. 
Курбатова И.П.
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Директ]

Акт замера протяженности маршрутов № 6-21 
и времени движения автобуса по маршруту

иложение № 27

ЖДАЮ
школа» 
зьмина 
17 года

Комиссия назначенная приказом директора МОУ «Аннинская школа» от «11» января 2017 года, 
№ 3 в составе председателя комиссии: Рыженковой М.А.
Членов комиссии: Подгорнова В.А., Корниловой О.В., Курбатовой И.П.

11.01.2017 года произвели замер межостановочных расстояний, общей протяженности маршрута 
№ 4 и времени (графика) движения по маршруту путем контрольного замера на автомобиле марки 
OPEL государственный номер Т 020 ОХ-47, водитель Подгорнов В. А.

Комиссия установила:
1. Расстояние от гаража до начального пункта открытия движения (школы) составило 200 м
2. Время в пути и расстояние между пунктами отправления и прибытия составило:

Пункт отправления Пункт прибытия Время в пути, 
мин

Расстояние в одну сторону, 
км

Аннино (школа) Гостилицы (школа) 46 34
Аннино (школа) Большая Ижора (школа) 43 42
Аннино (школа) Лебяжье (школа) 60 50
Аннино (школа) Пеники (школа) 39 39
Аннино (школа) Кипень (школа) 28 21
Аннино (школа) Копорье (школа) 1ч.24мин 71
Аннино (школа) Лаголово (школа) 22 17
Аннино (школа) Лопухинка (школа) 53 46
Аннино (школа) Малое Карлино (школа) 28 22
Аннино (школа) Низино (школа) 32 20
Аннино (школа) Ропша (школа) 22 16
Аннино (школа) Русско-Высоцкое

(школа)
24 16

Аннино (школа) Оржицы (школа) 37 28
Аннино (школа) Яльгелево (школа) 17 12
Аннино (школа) Горбунки (школа) 19 13
Аннино (школа) Ломоносов (ЦИТ) 33 30

Примечание:
9. Места посадки, высадки производятся на автобусных остановках, местах 

согласованных с ОГИБДД района.

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:

Рыженкова М. А. 
Подгорнов В. А. 
Корнилова О.В. 
Курбатова И.П.
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Организация надзора за эксплуатацией

тветственный сотрудник Госавтоинспекции:

(должность, звание, Ф И О., номер приказа (распоряжения)

а и место проверки выполнения установленных требований при эксплуатации 

диализированного транспортного средства:__________________________

вленные нарушения

ятые меры
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