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Характеристика дороги на маршруте: категория 4

Наименование дороги: с.Усть-Грязнlха- с.Зеленьй Гай

Ширина проезжей части: б м

Тип покрытия: грунт

Ваd
'vlr!а

специальный

fаmа u ocшoB.ltae оmкрьrmая, с указанuел,
А lM uн ас mр а rlu u, оmd ав u,le й пр uказ
(распоряэtсемw)

Приказ от 31.08.2021 г.по МКОУ Усть-
Грязнухинской СШ

Н аuлuе но в ан u з ор2 ан ttза цu u з аказч ака муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Усть-
ГрязнухинскаJI средняя школа

Почmовьtй а qРакmаческuй adpec
заказчака

403830 Волгогралская область
Камышинский район село Усть-I'рязнуха
улица Школьная 1

фко в о d uплель (Ф И О) ор?ан аз а ца а
заказчuка, Ho,wep mелефона

Бауер Наталья Васильевн а,7 -64-З7 , 7 -64-90

Н ошwено ван ае ор2ан аза цu u п ер е в вч uка муниципальное к{венное
общеобразовательное учреждение Усть-
ГрязнухинскаJI средняrI школа

Почmовьtй u |Ьакmuческай aDpec
перевозчака

403 830 Волгоградская область
Камышинский район село Усть-Грязнуха
улица Школьная l

фковоdаmелt, (ФИО) dороеrcной
o0zaш азацIttt, HoJflep mелефона

Мастер участка Приходько Александр
Александрович

Н аuлtенов ан uе dopoclcHo й ор?ан uзацuu ооо АВ-Техно
Почmовьtй u факmuческuй adpec
dоросrcно й орz ан uзацuа

403889 г.Камышин, ул.Радищева 94

фковоdаmелt, (ФИО) dороеrcной
ор ?ан uз а ца u,,н омер mел е фо на

Мастер участка Приходько Александр
Александр ович 5 0 -З 1 -22

км 50

поdва,rrcноzо сосmава (авmобуса пАз-з2O5з
'аmа закрьlпiltя| 1,1зл|ененая u основанuя

l



Муниципа_llьное казенное общеобразовательное учреждение
Усть- Грязнухинск€ш средняя школа

Камышинского муниципального района Волгогралской области

прикАзА

30.08.2021 г

<Об организации подвоза детей.
назначении о1, ветственных)

В целях соблrэдения правил ТБ при перевозке учащихся по маршрутам:
с.Усть-Грязнука - с.Пановка
с. Усть-Грязн\,,ха - с.Зеленый Гай
с.Усть-Грязн1,(а - г.Петров Вал
с.Усть-Грязн}:ка - г.Камышин
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовагь подвоз детей в школу из с. Пановка в с. Усть-Грязнухо, из с. Зеленый Гай
в с. Усть-Гряз]пуха с 01.09.2021г. на автобусе марки ПАЗ З2053-70, номерной знак -
ЕOOзЕт 134.
2.Кригер Л.И..= педагога-организатора назначить ответственноЙ за жизнь и здоровье

детей при перевозки по маршруту: с,Усть-Грязнуха - с.Зеленый Гай.
3. Конькову I LШ.. - тьютора Ма-пинкину С.А...- педагога-организатора назначить
ответственной за жизнь и здоровье детей при перевозки по маршруту: с.Усть-Грязнуха -
с.Пановка, с.Усть-Грязнуха - г.Ка:rлышин, с.Усть-Грязнlха - г.Петров Вал
4..Коньковой jl.Ш., Кригер Л.И., Малинкиfiой С.А. и водителю (Малинкину А.В..)
автобусов зап])етить перевозить посторонних лиц ( не связанньIх с учебным процессом) в

школьном авr:,rбусе.
5..Ответственt{ость за соблюдение данного приказа возложить на педагогов-
организаторов, учителей и водителей автобусов.
6..Контроль за. соблюдением дtlнного прикiва оставJuIю за собой.

,Щиректор шк(tлы:

хпlб

С приказом ознакомлен: Кридер
Конькова Н.L: . -,ttrtоZ{,rа-,
Малинкин А.]З. ЦЧr-/МалинкинаС.А. JO,r*b",-^""-



муницип€шьное к€шенное общеобразовательное учреждение
Усть-Грязнухинская средняя школа

камышинского муницип€tльного района Волгограсдкой области

прикАз

30.08.202lг

<<о назначе1,1 ии ответственного)>

Ns|6

1. Кригер Людмилу Ивановну контролера технического состояниЯ

автотранспортных средств назначить ответственным за выпуск

автотt,анспорта на линию с 01.09.2021г. на основании диплома о

профе,ссиональной переподготовке м 003039, выдано 22.05.2019 года

Фгдс)У дпо <Волгоградский центр профессиссионzrльной подготовки

И повышениЯ квалификации кадров Федерального дорожного

агентствa)>.

Н.В. БауерЩиректор школы



муI{иципzLльное к€венное общеобр€вовательное учреждение
Усть-Грязнухинская средняя школа

Камышинского муниципаJIьного раЙона Волгограсдкой области

прикАз

Xg ||30.08.2021г

<<о назначении ответственного)

1. Гременюк Лидию Юрьевну - назначить ответственной за обеспечение

безопсtсности дорожного движениrI с 01.09.2021г. на основании

диплома о профессион€tJIьной переподготовки J\b002920 от 22.05.2019r.

выдаFiного ФгдоУ дпо ((Волгоградский центр профессион€lльной

подго-lовки и повышения квалификации кадров Федерального

.ЩОРО)it НОГО аГеНТСТВа)

Щиректор школы Н.В. Бауер



График движения автобусов

Усть- Грязнуха - Зеленый Гай: отправление от школы 8.00, прибытие в

Зеленый Гай (остановка магазин) 8.30, отправление из Зеленого Гая 8.35,
прибытие в Усть- Грязнуха 9.05, отправление от школы в Зеленый Гай 13.00,

прибытие в ]3еленый Гай 13.30 - гараж 14.10.

.Щиректор _Н.В. Бауер



список
детей МКОУ Усть-Грязнухинской СШ перевозимых

по маршруrу с.Усть- Грязнуха - с.Зеленый Гай - с.Зеленый Гай - с.Усть- Грязнуха

1. Утюгоtl Александр Олегович - 9 лет 4 класс

2. Утюгодlа Ксения олеговна - 13 лет 8 класс

3. Щербаков Игорь - 10 лет 5 класс

l

,Щиректор школы: Бауер Н.В.



i)xeMa движения по маршруту с,Усть_Грязнуха - с. Зеленый Гай
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,Щиректор школы Бауер Н.В.
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