
Паспорт школьного маршрута
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МБОУ СОШ Д. РУЧЬИ -  Д. СЫ НКОВО -  Д. У РАЗОВО -
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(наименование маршрута)

Составлен по состоянию на 1 сентября 2020г.

«СОГДА^ОВ

та

Вид маршрута ------------------------ xsrV -------------------------Специальный
Дата открытия и основание 01.09.2020 год

Приказ № 65-ОД от 25.08.2020 г.
Наименование организации 
заказчика

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа д. Ручьи (МБОУ 
СОШ д.Ручьи)

Поч говый и фактический 
адрес заказчика

171293. З верская область, Конаковский район, 
деревня Ручьи, улица Гаранина, дом 20.

Телефон организации 
заказчика

(48242) 6-82-37

Наименование организации 
перевозчика

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа д. Ручьи (МБОУ 
СОШ д.Ручьи)

Почтовый и фактический 
адрес перевозчика

171293. Тверская область, Конаковский район, 
деревня Ручьи, улица Гаранина, дом 20.

Руководитель организации 
перевозчика

Прокофьева Т ар^а Васильевна

Телефон организации 
перевозчика

(48242) 6-82-37

Общая протяжённость 
маршрута

94

Количество автобусных 
остановок

4



СХЕМА МАРШРУТА
(с указанием дорожных сооружений и опасных участков)

Условные обозначения

■ ША - остановка

- железнодорожный переезд.



Акт
обследования и замера протяжённости маршрута, по которому 

осуществляется подвоз обучающихся, проживающих в сельской 
местности, к месту обучения в муниципальные общеобразовательные 

организации Тверской области и обратно
Комиссия в составе председателя комиссии, Прокофьевой Л.В.- директора 
школы

Членов комиссии:
Ширяевой А.В., ответственного по безопасности дорожного движения 
Морозовой Е.И., диспетчера
Тарасова А.Е., Госинспектора Дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России 
по Конаковскому району.
Произвела обследование школьного маршрута и замер межостановочных 
расстояний и общей протяжённости маршрута

г. Конаково -- д.Уразово -  л Сынково 
-  МБОУ СОШ д. Ручьи -  д. Сынково -  д. Уразово -  г. Конаково

(наименование маршрута)
Путём контроля замера на автомобиле марки PeugeotBoxer 222335 
Государственный номер Р346РМ 
Путевой лист № 1от 26.08.2020 г.
Водитель Скороспелов Александр Владимирович 
Путём сверки с паспортом дороги, комиссия установила:
Общая протяжённость маршрута, согласно показанию счётчика спидометра 
(и по километровым столбам при их наличии) составляет 94 км

Председатель комиссии: 
Прокофьева Л .В/ С2/?
Члены комиссии 
Ширяева А.В/_
Морозова Е.ИУ 
Тарасов А.Е/


