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Сведения о маршруте

Вud маршруmа Специальный
fаmа u основанuе оmкрыmuя, с указанuеJч,
Аdмuнuсmрацuu, оmdавшей пр аказ
(распоряэrcенuе)

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

Наuмено в ан uе opzaш uз ацuu з аказ ч ака муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Усть-
ГрязнухинскаJI средняя школа

Почmовьtй а факmuческай adpec
заказчака

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

Щlковоd umель (ФИ О) орzанuзацuа
заказчuка, ноллер mелефона

Бауер Наталья Васильевна, 7 -64-З7, 7 -64-90

На u.ме но в ан uе орzаназацu u п ер е в оз ч ака муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение Усть-
Грязн)о<инскiш средняя школа

Почmовьtй а факmuческай adpec
перевозчuка

40З 8З0 Волгоградская область
Камышинский район село Усть-Грязнуха
улица Школьная 1

\lKoBod аmель (ФИО) dороltсной
opzaH аз а ца а, н ол|ер mеле фо н а

Бауер Ната-пья Васильевна, 7 -64-ЗJ, 7 -64-90

Наа,uенован ае 0оро аrcной ор?ан азаца а ооо АВ-Техно
Почmовьtй u факmаческuй аlрес
dороеrcной орzанuзацuа

403889 г.Камышин, ул.Радищева 94

фковоdumель (ФИО) dоросtсной
opzaH аз а цлt u, ноI|ер mел е ф о на

Мастер участка Приходько Александр
Александрович 50-3 1 -22

Общая проmяilсенносmь лrарIцрv mа, км 150
Марка поdваuсноzо сослпава (авmобvса) пАз-32053
lаmа закрьImшя, Ilз|иененuя u основаная

Характеристика дороги на маршруте: категория 4

Наименование дороги: с.Усть-Грязнуха- г.Петров Вал

Ширина проезжей части: 10 м

Тип покрытия: асфальт/бетонное



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
Усть- Грязнухинская средняя школа

Камышинского муниципального района Волгоградской области

прикАзА

30.08.2021 г

<Об организации подвоза детей.
нчвнечении ответственных)

ж" l{

В целях соблюдения правил ТБ при перевозке r{ащихся по маршрутам:
с.Усть-Грязнуха - с.Пановка

с. Усть-Грязнуха - с.Зеленый Гай
с.Усть-Грязнуха - г.Петров Вал
с.Усть-Грязнуха - г.Камышин

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Оршанизовать подвоз детей в школу из с. Пновка в с. Усть-Грязнухё, из с. Зеленый Гай в
с. Усть-Грязнр(а с 01.09.2021г. на автобусе марки ПАЗ З2053-70, номерной знак - Е0O3ЕТ
lз4.
2.Кригер Л.И..- педагога-организатора нzвначить ответственной за жизнь и здоровье детей при

перевозки по маршруту: с.Усть-Грязнуха - с.Зеленый Гай.

З. Конькову Н.Ш. - тьютора, Малинкину С.А...- педагога-организатора назначить ответственной
за жизнь и здоровье детей при перевозки по маршруту: с.Усть-Грязнуха - с.Пановка, с.Усть-
Грязнуха - г.Камышин, с.Усть-Грязнуха - г.Петров Вал
4,.КоньковоЙ Н.Ш., Кригер Л.И. Малинкиной С.А. и водителю (Ма.гlинкину 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 н.в.

С приказом ознакомлен: Кригер

Малинкин

-/,



муницип€tльное KutзeнHoe общеобрЕ}зовательное учреждение
Усть-Грязнухинская средняя школа

Камьiшинского муниципЕlпьного района Волгограсдкой области

IрикАз

30.08.2021г

<<о назначении ответственного)

Jftцl

1. Гременюк Лидию Юрьевну - назначить ответственной за обеспечение

безопrlсности дорожного движения с 01.09.2021г. на основании

дипло.уIа о профессионulJIьной переподготовки J\Ъ002920 от 22.05.2019г.

выданного ФГДОУ ДПО <Волгоградский центр профессиональной

подго,]говки и повышения ква-пификациии кадров Федера-пьного

дорожного агентство>

,.Щиректро школы Н.В. Бауер



муницип€rльное к€венное общеобразовательное rIреждение
Усть-Грязнухинская средняя школа

прикАз

J\b {/30.08.2021г

<<О назначеIlии ответственного)>

1. Кригео Людмилу Ивановну контролера технического состояния

автот]:анспортных средств н€вначить ответственным за выпуск
автотранспорта на линию с 01.09.2021г., на основании диплома о

профессиональной переподготовке М 003039, выдано 22.05.2019 года

ФГАС)У шо <<Волгоградский центр профессиссион€lльной пгrдготовки

и повышения квалrификации кадров Федерального дорожного
агенст,вa)).

,.Щиректро школы Н.В. Бауер

Камl,,tшинского муницип€Lпьного района Волгограсдкой области

7 "3;",'
, ,- r ъV \,'r"'.''

':.r'О+.)*+--{,sЧ+'i€,,мp



Схема движения по маршругу с.Усть-Грязнуха - г. Петров Вал

l
={

э a.,

1:

.l

1.+ ý:.:::t

ё
'"-b.i|::.,

_ ,.::.]::т1. ; Е.

lкfi.ý}"*, ,_: 
"<

"l

, Y,,"
it

: ,n>Iij, }.,} ФБaI

Рыбq{жа ',.
]?2JL}ф+{

рdllз |*|1 ?:] ] I i ,i 1ri;l

' 
)z*Й{..J..

.Щиректор школы ЙИ Бауер Н.В.,,й4
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