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Сведения о маршруте

Bad маошDvt!а специальный

flаmа и осно6;хнае оmкрьImая, с указанuел|
Аdлt u н uс mр а Фl ll ll, оmd авu,л е й пр uказ
(распоряеrcенtrе)
Н а u.uено в ан u е ор zaш uз ацuu з аказ ч uка

Приказ от З1.08.2021 г.по МКОУ Усть-
Грязнухинской СШ

муниципtlJIьное кtlзенное
общеобразовательное учреждение Усть-
Грязнухинскaul средняя школа

Почmовьtй а факmаческuй adpec
заказчака

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

фковоdаmель (ФИО) орzанuзацuа
заказчItка, HoJпep mелефона

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

Н аu,мен о в ан uе ор? ан uз ацu а п ер е в вч uка муниципальное казеЕное
общеобразовательное учреждение Усть-
ГрязнлхинскЕuI средняя школа

Почmовьtй а tЬакmаческай adpec
перевозчака

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

фковоdаmелt, (ФИО) dоронсной
oozaш аз а Ll u tl,,Hoлtep mеле ф она

Мастер участка Приходько Александр
Александрович

На uме но в ан uе dор о ltcHo й ор z ан аз а ца а ооо АВ-Техно
Почmовьtй а qВакmuческай аdрес
d ор о ltcH о й о р 2, ан uз а ца а

403889 г.Камышин, ул.Радищева 94

фковоdumелr, (ФИО) dороltсной
opzaц uз ацлл u, н омер mапе фо на

Кrl| 50

маока поDвuлlсноzо сосmава /сu пАз-3205з
аmа закрыltrия, uзмененuя u основаная

Характеристи](а дороги на маршруте: категория 4

Наименование дороги: с.Усть-Грязнуха- с.Пановка

Ширина проезжей части: l0 м

Тип покрытия: асфальт/бетонное

{



муниципaльное кЕвенное общеобр€вовательное учреждение
Усть-Грязнухинская средняя школа

Камышинского муницип€tльного района Волгограсдкой области

IIрикАз

30.08.2021г

<<о назначе},ии ответственного)>

tts ti

l. Кригер Людмилу Ивановну контролера технического состояния
автотtr)анспортных средств назначить ответственным за выпуск
автотранспорта на линию с 01.09.2021г. на основании диплома о
профессиональной переподготовке J\b 003039, выдано 22.05.2019 года
ФГАСlУ шо <Волгоградский центр профессиссиональной подготовки
и повышения квалификац,ии кадров Федерального дорожного
агентdтва).

Щиректор школы Н.В. Бауер



муI{иципальное казенное общеобразовательное учреждение
Усть-Грязнухинская средняя школа

Камьlшинского муницип€шьного района Волгограсдкой области

прикАз

30.08.202lг

<о назначеЕ,ии ответственного>

Nп |?

l. Гременюк Лидию Юрьевну - нzвначить ответственной за обеспечение
безоп;tсности дорожного движения с 01.09.202lг. на основании

диплома о профессионzLпьной переподготовки Jф002920 от 22.05.20L9г.
выдаItного ФГАОУ ДПО кВолгоградский центр профессиональной
подго.говки и повышения ква-шификации кадров Федеральногс

дорожного агентствa))

,Щиректор школы Н.В. Бауер



График движения автобусов

УСТЬ- ГрязнУха - Пановка: отправление из гаража 7.00, прибытие в Пановку
(остановка школа) 7.З0, отправление из Пановки 7.35, прибытие в Усть_
Грязнуху 8.00, отправление от школы 14.40, прибытие в Пановку 15.10 -
гараж 15.50.

Щиректор школы: J{.B. Бауер



список
детей МКОУ Усть-Грязнухинской СШ перевозимьш
по маршруц с. Усть- Грязнуха - с. Пановка - с. Пановка - с. Усть- Грязнуха

1. Федюкrrва Анастасия Александровна - 14 лет - 8 класс

2. Юдина Любовь Константиновна - 13 лет - 8 класс

3. Кондратьев Матвей Сергеевич - 13 лет - 8 класс

4. Серенко Елизавета Владимировна- 14 лет 9 класс

5. Ложкиtrа Виолетта - 11 лет 5 класс

6. Коробицына Милана Владимировна- 14 лет 9 класс

7. Коробrlцына София Владимировна - 8 лет 2 кJIасс

8. Серенко ОльгаВладимировна- 16 лет 11 класс

9. Буртчrинrа Екатерина - 8 лет 2 класс

10. Бакаев Щаниил Сергеевич - 14 лет 9 класс

11. Шлегелrь Вадим Сергеевич - i4 лет 9 класс

12. Штейн(5ах Марина - 8 лет 2 класс

13. Акользин Максим Андреевич - 15 лет 9 класс

14. Панкратов Иван Владимирович- l0 лет 5 класс

15. Кондрагьев Илья Сергеевич - 12 лет 7 класс

16. Серекс, Николай Сергеевич - |2 лет 7 класс

17. Бакаев Олег Сергеевич - l2 лет 7 класс

,Щиректор н.в.



/
Схема движения по маршруту с.Усть-Грязнуха - с.Пановка
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Бауер Н.В..Щиректор школы

яiI
,l

., ti, ;l

.-.). 2кt"l


