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Сведения о маршруте

вud tпаошDvmа специальный

fаmа а основанае оmкрыmuя, с указанаем
AdM ан асmр аца ш, оmd aBule й пр uказ
(распоряltсенше)

Приказ от 30.08.2021г по МКОУ Усть-
Грязнlхинской СШ

Нашпенованае ор2анлвацаu заказчuка муниципальное Ki}ЗeHHoe

общеобразовательное учреждение Усть-
Грязнухинская средняя школа

Почmовьtй а факmuческuй adpec
заказчllка

403 830 Волгоградская область
Ка:rлышинский район село Усть-Грязнуха
улица Школьная 1

фко Bod umель (Ф И О) орzанuз ацаа
заказч uка, ноIпер mелефона

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

HaalпeHo в ан ае ор zaш uз аца а п ер е в вч uка Муниципальное кt}зенное
общеобразовательное учреждение Усть-
грязнухинск€u{ средняя школа

Почmовьtй u факmuческай odpec
перевозчuка

403 830 Волгоградская область
Камышинский район село Усть-Грязнуха
улица Школьная 1

фковоdumель (ФИО) dороаlсной
opzaш uз aцllll, номер mеле ф о н а

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

Наuлпенованае dороltсной орzанuзацuu ооо АВ-Техно
Почmовьtй а факmuческuй adpec
dороеrcно й оrrzаназ ацаu

40З889 г.Камышин, ул.Радищева 94

Щlковоdumель (ФИО) dороltсной
opzaц uз ацtl ll, HoJyrep mеле ф о н а

Мастер участка Приходько Александр
Александр ович 5 0 -3 | -22

обtцая пооmяilсенносmь JwаDtаDvmа. км 100

маока поdваясно2о сосmава hвmобчса) пАз-з2O5з
даmа закрыmая. uзмененшя u основаная

Характеристика дороги на маршруте: категория 4

Наименование дороги: с.Усть-Грязнуха- г.Камышин

Ширина проезжей части: 10 м

Тип покрытия: асфальт/бетонное



муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Усть- Грязнухинекая средняя школа

камышинского п{униципального района Волгоградской области

прикАзА

З0.08.2021 г

<Об организации подвоза детей.
назнечении ответственных)

жп фГ

В целяХ соб.гподенИя правиЛ ТБ при перевозке учащихся по маршрутам:
с.Усть-Грязнуха - с,Пановка

с. Усть-Грязнрtа- с.Зепеньй Гай
с.Усть-Грязнуха - г.Петров Вал
с.Усть-Грязнуха - г.Камьшrин

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. ОршанизоватЬ подвоЗ детей в школУ из с. Пновка в с. Усть-Грязн)да, из с. Зеленый Гай в
с. Усть-Грязнуха с 01.09.2021г. на автобусе марки пАз з2053-7^0, номерной знак - ЕOOзЕт
1з4.
2,КригеР л.и-.- педагога-оРганизатора нtвначитЬ ответственной за жизнь и здоровье детей при

перевозки по маршруry: с.Усть-Грязнуха - с.3еленый Гай.

З, Конькову Н.ш. - тьютора, МалинкинУ с.А...- педагога-организатора н€вначить ответственной
за жизнЬ и здоровье детей при перевозки по маршруry: с.Усть-Грязнуха - с.Пановка, с.Усть-
Грязну:<а - г.КамыШин, с.Усть-Грязнуха - г.Петров Вал
4"КонькоВой Н.Ш., КригеР Л.И. МалИнкиной С.А. и водителю (Малинкину А.В..) автобусов
запретитЬ перевозитЬ постороннИх лиЦ ( не связанНых с учебным процессом) в школьном автобусе.
5"ответственность за соблюдение данного приказа возложить на педагогов-

организаторов,учителей и водителей автобусов.

6-контроль за соблюдением данного приказа оставляю за собой.

,Щиректор

С приказомt ознакомлен: Криге

Малинкин

.ж*

Бауер Н.В.



муtlицип€tльное кЕвенное общеобразовательное учреждение
Усть-Грязнухинская средняя школа

Камьlшинского муниципrшьного района Волгограсдкой области

прикАз

30.08.2021г

<<о назначеIlии ответственного>

Nnttб

1. Гремt:нюк Лидию Юрьевну - назначить ответственной за обеспечение

безоп;;сности дорожного движения с 01.09.2021г. на основании

диплома о профессионЕlльной переподготовки J\b002920 от 22.05.2019г.

выданного ФгдоУ шо <<Волгоградский центр профессиональной

подгоlговки И повышения квалификациии кадров Федерального

дорожного агентствa))

Щиректро школы Н.В. Бауер



муlшцип€лJIьное к€венное общеобр€вовательное учреждение
Усть-Грязнухинская средняя школа

камышинского муниципztльного района Волгограсдкой области

прикАз

З0.08.2021г Ns 17

<<о назначе}]ии ответственного)

1. Кригер Людмилу Ивановну контролера техническогО состояниЯ

автотt)анспортных средств назначить ответственным за выпуск

автотранспорта на линию с 01.09.2021г., на основании диплома о

профессиональной переподготовке Ns 003039, выдано 22.05.2019 года

ФгдоУ дпо ((Волгоградский центр профессиссион€lльной подготовки

и п()вышения квалификации кадров Федерального дорожного

агенства>.

Щиректро школы Н.В. Бауер



Схема движения по маршруту с.Усть-Грязнуха - г. Камышин
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.Щиректор школы Бауер Н.В,
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