


ПОЛОЖЕНИЕ  
о перевозке обучающихся школьным автобусом 

МОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение об организации перевозок обучающихся 

осуществляемых МОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» определяет 
основные требования к организации перевозок, использованию школьного 
автобуса, повышению безопасности дорожного движения, по обеспечению прав 
и законных интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) 
при осуществлении перевозок организуемых и осуществляемых 
образовательной организацией на территории городского округа Подольск. 

1.2. В Положении используются следующие основные понятия и термины: 
школьные перевозки - организованные перевозки обучающихся, не 

относящиеся к перевозкам общего пользования: доставка обучающихся в к месту 
проведения занятий, по окончанию занятий доставка обучающихся к месту 
проживания, специальные перевозки групп обучающихся при организации 
экскурсионных, развлекательных, спортивных и других культурно - массовых 
мероприятий; 

школьный автобус - автобус, предназначенные для осуществления 
школьных перевозок; 

школьный маршрут - установленный путь следования автобуса между 
начальными и конечными пунктами при перевозке обучающихся; 

перевозки - перевозки, осуществляемые с определенной периодичностью 
по установленному маршруту с посадкой и высадкой детей на предусмотренных 
маршрутом остановках; 

автобус - автотранспортное средство с двигателем, предназначенное для 
перевозки пассажиров, с числом мест для сидения (помимо сидения водителя) 
более 8; 

перевозчик - образовательное учреждение, принявшая на себя 
предусмотренную гражданским законодательством ответственность за 
выполнение обязательств по перевозке обучающихся; 

организованная перевозка группы детей — это организованная 
перевозка восьми и более детей в автобусе, не относящемся к маршрутному 
транспортному средству; 

медицинский работник - физическое лицо, которое имеет медицинское 
образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) 
обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности, либо 
физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, 
непосредственно осуществляющим медицинскую деятельность. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 
Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» 10 декабря 

1995 г. № 196-ФЗ; 



Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 
2020 гола № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 января 2007 
г. № 20 «Об утверждении положения о сопровождении транспортных средств 
автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной автомобильной 
инспекции»;  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 
г. № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 
г. № 1090 «О правилах дорожного движения»;  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2015 г. 
№ 652 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в части совершенствования правил организованной перевозки 
группы детей автобусами»;  

Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. № 711 «О 
дополнительных мерах по безопасности дорожного движения», - Приказом 
Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 августа 2007 г. № 
767 «Вопросы организации сопровождения транспортных средств патрульными 
автомобилями Госавтоинспекции»; 

Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта» от 08.11.2007 №259-ФЗ;  

Постановлением Совета Министров - Правительства РФ «О правилах 
дорожного движения». 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения: 
участникам образовательного процесса; 
водителю транспортного средства; 
пассажирам. 
1.5. Перевозка обучающихся осуществляется автотранспортом, 

находящимся на балансе образовательного учреждения, предназначенного для 
перевозки обучающихся. 

1.6. Транспортное обеспечение обучающихся включает в себя 
организацию их бесплатной перевозки до образовательного учреждения и 
обратно. 

1.7. Образовательное учреждение заключает договоры с организациями на 
техническое обслуживание и ремонт школьного автобуса, на медицинское 
обеспечение водителя. 

 
2. Организация школьных перевозок. 

2.1.1. Школьный автобус, используемый для осуществления школьных 
перевозок, должен быть технически исправным и соответствовать требованиям 
безопасности дорожного движения, зарегистрированным в органах 
государственной автомобильной инспекции, пройти в установленном порядке 



государственный технический осмотр, иметь левосторонне расположение 
рулевого управления и правосторонние двери, обеспечивающие удобную 
посадку и высадку пассажиров, соответствовать Требованиям ГОСТ 33552-2015 
«Автобусы для перевозки детей. Технические требования». 

2.1.2. Техническое состояние школьного автобуса должно отвечать 
требованиям основных положений по допуску транспортных средств к 
эксплуатации (постановление Совета Министров - Правительства Российской 
Федерации от 23 октября 1993 г, № 1090 «О правилах дорожного движения») и 
не допускать к эксплуатации транспортное средство (школьный автобус) при 
наличии неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения.  

Школьный автобус оснащается средствами технического контроля, 
обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации 
о скорости и маршруте движения, а также о режиме труда и отдыха водителя 
автобуса. 

2.1.3. Для организации перевозки обучающихся, руководитель 
образовательного учреждения назначает лиц, сопровождающих детей в течение 
всей поездки.  Допускается назначение одного сопровождающего лица, если 
группа включает 20 и менее детей если посадка (высадка) осуществляется через 
одну дверь автобуса. 

2.1.4. Ответственный за организацию перевозки обучающихся 
образовательного учреждения составляет список лиц помимо водителя, которым 
разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки (далее - список), 
включающий в том числе: 

детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, имени, 
отчества, и даты рождения каждого ребенка, а также номеров контактных 
телефонов его родителей (законных представителей); 

сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества и номера 
контактного телефона; 

медицинского работника с указанием его фамилии, имени, отчества и 
номера контактного телефона. 

2.1.5. В случае неявки ребенка или иного лица, включенного в список, 
сведения о нем вычеркиваются из списка. Нахождение в автобусе помимо 
водителя иных лиц, кроме тех, которые указаны в списках, не допускается. 
Контроль за соблюдением указанных требований возлагается на 
сопровождающих лиц. 

2.1.6. Список, содержащий корректировки, считается действительным, 
если он заверен подписью лица, ответственного за организованную перевозку 
обучающихся. 

2.1.7. К управлению школьным автобусом допускаются водители: 
а) имеющие на дату начала организованной перевозки обучающихся стаж 

работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее 
одного года из последних 2 лет; 

б) прошедшие предрейсовый инструктаж в соответствии с правилами 
обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом, 
утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации в 



соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 20 Федерального закона "О 
безопасности дорожного движения"; 

в) не привлекавшиеся в течение одного года до начала организованной 
перевозки группы детей к административной ответственности в виде лишения 
права управления транспортным средством или административного ареста за 
административные правонарушения в области дорожного движения. 

2.1.8. Перевозка обучающихся запрещается: 
в период с 23.00 до 06.00 часов независимо от продолжительности 

светового дня; 
в условиях недостаточной видимости;  
в гололедицу и других сложных дорожных условиях, влияющих на 

безопасность перевозки;  
при официальном объявлении уполномоченными органами «штормового 

предупреждения». 
2.1.9. Во время движения автобуса обучающиеся должны быть 

пристегнуты к креслам ремнями безопасности, отрегулированными в 
соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства. 
Контроль за соблюдением указанного требования возлагается на 
сопровождающих лиц. 

2.2.10. При движении автобуса, осуществляющего организованную 
перевозку обучающихся, на его крыше должен быть включен маячок желтого 
или оранжевого цвета, обеспечивающий угол видимости в горизонтальной 
плоскости, равный 360 градусам. 

2.2.11. В случае невозможности осуществления или продолжения 
осуществления организованной перевозки обучающихся вследствие дорожно-
транспортного происшествия, технической неисправности автобуса, болезни 
(травмы) водителя, возникших в процессе такой перевозки, либо выявления 
факта несоответствия автобуса требованиям настоящего положения, либо 
выявления факта несоответствия водителя требованиям пункта 2.1.7 настоящего 
Положения организатор перевозки обязан принять меры по замене автобуса и 
(или) водителя. 

Подменный автобус должен соответствовать требованиям пункта 2.1.2 
настоящего Положения, а подменный водитель - требованиям пункта 2.1.7 
настоящего Положения. 

При прибытии подменного автобуса и подменного водителя водителем и 
ответственным за организованную перевозку обучающихся составляется акт 
замены автобуса и водителя в произвольной форме с указанием причин замены 
автобуса и водителя, даты и времени замены автобуса и водителя, фамилий, 
имен, отчеств (при наличии) и номеров контактных телефонов лиц, подписавших 
такой акт. 

2.1.12. Оригиналы документов, указанных в пункте 2.1.4 настоящего 
Положения, хранятся организатором перевозки в течение 3 лет со дня 
завершения каждой организованной перевозки обучающихся, во время которой 
произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 
пострадали дети, в иных случаях - в течение 90 календарных дней. 



3. Функции и обязанности перевозчика. 
3.1. Образовательное учреждение, осуществляющая функции перевозчика 

обязана: 
составить и утвердить маршрут движения и схему с указанием опасных 

участков; 
разработать график движения; 
обеспечить водителя, выполняющего перевозки обучающихся, графиком 

движения на маршруте и схемой маршрута с указанием опасных участков; 
организовать контроль за соблюдением графиков движения, норм 

вместимости автобуса, маршрутов движения; 
организовать проведение обязательных медицинских осмотров 

(периодических и предрейсовых) водителя; 
обеспечить исполнение обязанности по страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств; 
хранение школьного автобуса; 
выпуск на линию. 
3.2. Соблюдать следующие требования: 
3.2.1. Перевозка обучающихся осуществляется в дневное время суток с 

включенным ближним светом фар. Скорость движения выбирается водителем в 
зависимости от дорожных, метеорологических и других условий, но при этом во 
всех случаях скорость не должна превышать 60 км/ч, 

3.2.2. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и 
высадке обучающихся, осуществлять движение задним ходом. 

3.2.3. Количество перевозимых в автобусе обучающихся вместе с 
сопровождающими не должно превышать числа оборудованных для сидения 
мест. 

3.2.4. График движения автобуса утверждается приказом директора 
образовательного учреждения. 

3.2.5 Администрация образовательного учреждения, в ведении которого 
находится школьный автобус, может использовать его в каникулярное время, 
выходные и праздничные дни для подвоза обучающихся на внешкольные 
мероприятия.  

3.3. Перед поездкой сопровождающий обязан инструктировать 
обучающихся: 

- о правилах безопасного поведения в местах сбора; 
- о порядке посадки и высадки в автобус; 
- о правилах поведения во время движения и остановки автобуса; 
- о поведении при возникновении опасных или чрезвычайных ситуаций во 

время перевозок; 
- о способах оказания первой помощи пострадавшим. 
 

4. Обеспечение надежности водителей автобусов 
4.2. Для обеспечения надежности водителей администрация 

образовательного учреждения обязана: 



4.2.1. При назначении впервые водителей для работы на школьном 
маршруте организовывать проведение предварительной стажировки в объеме не 
менее одного оборотного рейса (без обучающихся).  

4.2.2. Перед началом регулярных перевозок обучающихся проводить с 
водителем специальный инструктаж о порядке, условиях и особенностях 
движения и работы на маршруте. 

Инструктаж должен включать сведения: 
- о порядке организации перевозок обучающихся автобусом в соответствии 

с настоящим Положением; 
- об условиях движения и наличии опасных участков, мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий на маршруте; 
- о состоянии дорожных условий, особенностях скоростного режима 

движения на маршруте; 
- о расположении пунктов медицинской и технической помощи, постов 

ГИБДД; 
- об особенностях обеспечений безопасности движения и эксплуатации 

автобусов при изменении дорожно-климатических условий на маршруте, при 
возникновении технической неисправности автобуса, при ухудшении состояния 
здоровья водителя и пассажиров в пути; 

- о соблюдении правил техники безопасности и противопожарной 
безопасности при работе на линии и действиях при возникновении пожара в 
автобусе; 

- о действиях водителя при угрозе или возникновении 
дорожнотранспортного происшествий, о порядке экстренной эвакуации 
обучающихся из автобуса, об оказании первой помощи пострадавшим; 

- об обеспечении безопасности движения при проезде железнодорожных 
переездов; 

- о действиях водителя при попытке захвата или захвате автобуса 
криминальными элементами (террористами); 

- об ответственности водителя за нарушения нормативных актов по 
обеспечению безопасности дорожного движения и настоящего Положения. 

Инструктаж проводится с периодичностью не реже одного раза в квартал. 
Проведение инструктажа регистрируется в журнале учета инструктажей под 
роспись водителя и лица, проводившего инструктаж, 

 4.2.3. Организовывать проведение предрейсовых медицинских осмотров 
водителей, с отметками в путевых листах. 

 4.2.4. Осуществлять контроль за прохождением водителями 
обязательного периодического медицинского освидетельствования в сроки, 
устанавливаемые Министерством здравоохранения РФ. 

Водители, не прошедшие медицинское освидетельствование в 
установленные сроки, отстраняются от управления транспортными средствами. 

4.3. Водитель не вправе без уведомления директора образовательного 
учреждения отменить назначенный на маршруте рейс или изменить расписание, 
за исключением случаев, когда выполнение рейса по расписанию невозможно, 
при возникновении не зависящих от водителя помех, угрожающим безопасности 



движения или безопасности перевозки обучающихся. При этом водитель обязан 
незамедлительно сообщить директору образовательного учреждения. 

 
5. Права и обязанности лиц, эксплуатирующего транспортное средство, 

осуществляющего перевозки обучающихся. 
5.1. Директор образовательного учреждения, эксплуатирующий 

транспортное средство, осуществляющей перевозку обучающихся обязан: 
6.1.1. Выполнять требования настоящего Положения и иных нормативных 

актов, регулирующих данный вид деятельности. 
5.1.2. Контролировать соответствие квалификации водителя автобуса, 

осуществляющего подвоз обучающихся, требованиям действующего 
законодательства РФ. 

5.1.3. Обеспечивать проведений предрейсовых технических осмотров 
автобусов. 

5.1.4. Содержать транспортные средства в технически исправном и 
надлежащем санитарном состоянии. 

5.1.5. Обеспечивать проведение государственного технического осмотра, 
технического обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством РФ. 

5.1.6. Обеспечивать водителя автобуса необходимой оперативной 
информацией об особенностях подвоза обучающихся. 

5.1.7. Обеспечивать оформление транспортного средства в соответствии с 
ГОСТ 33552-2015. 

5.1.8. Осуществлять контроль за тем, чтобы количество пассажиров не 
превышало вместимости школьного автобуса. 

5.1.9. Составлять график движения по маршруту. 
5.1.10. Утверждать список сопровождающих из числа работников Школы-

интерната и их инструктаж по вопросам безопасности движения и правилами 
оказаний первой помощи. 

5.1.11. Соблюдать законодательство о труде и охране труда РФ, а также 
Правила по охране труда на автотранспорте. 

 
6. Обязанности администрации образовательного учреждения. 

6.1. Комиссионно обследовать дорожные условия на маршруте не реже 
двух раз в год (весенне - летнее и осеннее - зимнее обследования). 

6.1.1. Регулярно (не менее 1 раза в месяц) проверять состояние мест 
посадки - высадки обучающихся. 

6.1.2. При выявлении на маршруте недостатков в состоянии, оборудовании 
и содержании дорог, улиц, искусственных сооружений, железнодорожных 
переездов, угрожающих безопасности движения, в зависимости от 
обстоятельств, прекратить движение на маршруте или изменить маршрут 
движения, о чём поставить в известность администрацию образовательного 
учреждения. 





ПОСПОРТ 
школьного маршрута 

МОУ «Школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» 
 
 

Паспорт  
школьного маршрута. 

 
Маршрут № 1:  
Спальный корпус (пр-т Ленина, дом 2/1) – Учебный корпус (ул. П. Морозова, дом 30). 
Сезонность работы: сентябрь – июнь. 
Начало работы маршрута 01.09.2021 года. 
Основание начала работы маршрута: приказ директора МОУ «Школа-

интернат для обучающихся с ОВЗ» 
 

Характеристика маршрута. 
 

Вид маршрут Школьный маршрут № 1 

Дата открытия и основание 01.09.2021 года Приказ от __.__.20__ 
года № _____ 

Наименование образовательного 
учреждения – владельца автобуса и 
перевозчика 

МОУ «Школа-интернат для 
обучающихся с ОВЗ» 

Почтовый и фактический адрес г. Подольск, ул. П. Морозова, лом 30 
Руководитель (ФИО) 
образовательного учреждения – 
владельца автобуса и перевозчика 

Ступин Сергей Викторович 

Телефон образовательного 
учреждения – владельца автобуса и 
перевозчика 

 8 (4967) 63-83-91 

Общая протяженность маршрута 
(туда и обратно), км 3 190 м 

Марки подвижного состава Пежо 222335 
Государственный номер Н801ХУ190 
Дата закрытия и основание  

 
Акт  

замера протяжённости маршрута № 1: 
Комиссия в составе: 
Председателя комиссии: Сарванов А.А. – заместитель директора по 

безопасности. 
Членов комиссии: Горяной Л.И. – заместитель директора по АХЧ; 
     Кормин Ю.Д. – водитель, 

tel:+7%20(4967)%2063-83-91


__.__.20__ года произвела замер межостановочного расстояния и общей 
протяжённости маршрута школьного автобуса от места стоянки автобуса, 
остановка «Учебный корпус» до остановки «Спальный корпус» и обратно. 

1. Движение школьного автобуса от остановки «Учебный корпус» до 
остановки «Спальный корпус» совершается по улицам (туда):  

Учебный корпус (ул. П. Морозова) – ул. Некрасова дом 68/27 830м; 
ул. Некрасова дом 68/27 – ул. Фурманова дом 47/19   110м; 
ул. Фурманова дом 58/27 – ул. Колхозная дом 64/15   320м; 
ул. Колхозная дом 64/15 – ул. Колхозная дом 6/1   290м; 
ул. Колхозная дом 6/1 – Спальный корпус    45м. 
Путём контрольного замера на автобусе ПЕЖО 22233, регистрационный 

номер Н801ХУ190, комиссия установила: 
Расстояние от остановки «Учебный корпус» до остановки «Спальный 

корпус» 1595м. 
Время в пути 8 мин. Стоянка у спального корпуса 10 мин.  
2. Движение школьного автобуса от остановки «Спальный корпус» до 

остановки «Учебный корпус» совершается по улицам (обратно):  
Спальный корпус – ул. Колхозная дом 6/1    45м; 
ул. Колхозная дом 6/1 – ул. Колхозная дом 64/15   290м; 
ул. Колхозная дом 64/15 – ул. Фурманова дом 58/27   320м; 
ул. Фурманова дом 47/19 – ул. Некрасова дом 68/27   110м; 
ул. Некрасова дом 68/27 – (ул. П. Морозова) Учебный корпус 830м. 
Путём контрольного замера на автобусе ПЕЖО 22233, регистрационный 

номер Н801ХУ190, комиссия установила: 
Расстояние от остановки «Спальный корпус» до остановки «Учебный 

корпус» 1595м. 
Общее расстояние составляет 3190м. Время в пути 8 мин.   
Обще время в пути 26 мин. 
 
Председатель комиссии:     А.А. Сарванов 
Члены комиссии:      Л.И. Горяной 
        Ю.Д. Кормин 
 

Туда Обратно 
Показания 
спидометра 

Расстояние между 
остановочными 
пунктами 

Расстояние от 
начального 
пункта 
движения 

Наименование 
остановочного 
пункта 

Показания 
спидометра 

Расстояние между 
остановочными 
пунктами 

Расстояние от 
начального 
пункта 
движения 

       
 

Характеристика дорог на маршруте № 1. 
Автомобильные дороги общего пользования местного значения 

городского округа Подольск являются автомобильные дороги общего 
пользования в границах города. 

Ширина проезжей части: _ - _ м. 
Тип покрытия: асфальтовое. 



Искусственные сооружения: нет. 
Дорожные условия: участков с ограниченной видимостью – нет, 

регулируемых перекрёстков – нет. Установлено шесть искусственных 
неровностей. В местах установления неровностей имеются пешеходные 
переходы. 

Проезд от Учебного корпуса до поворота на ул. Колхозная и обратно 
проходит по «Главной дороге». 

Опасный перекрёстки: ул. П. Морозова-ул. Некрасова, ул. Фурманова-ул. 
Колхозная и поворот к спальному корпусу. 
 

Расписание движения школьного автобуса на маршруте № 1. 
 

День Маршрут Время отправления Время прибытия 
Понедельник 1 рейс: УК–СК;  

             СК-УК 
2 рейс: УК–СК;  
              СК-УК 
3 рейс: УК–СК;  
              СК-УК 
4 рейс: УК–СК;  
              СК-УК 
5 рейс: УК–СК;  
              СК-УК 

7:20 
7:40 
11:10 
11:30 
12:20 
12:40 
13:40 
14:00 
18:00 
18:10 

7:30 
7:50 
11:20 
11:40 
12:30 
12:50 
13:50 
14:10 
18:10 
18:20 

Вторник 1 рейс: УК–СК;  
             СК-УК 

7:20 
7:40 

7:30 
7:50 

 
среда 1 рейс: УК–СК;  

             СК-УК 
7:20 
7:40 

7:30 
7:50 

 
    
    
    
    

 
 

Акт 
замера протяжённости маршрута № 2: 

 
Вид маршрут Школьный маршрут № 2 

Дата открытия и основание 01.09.2021 года Приказ от __.__.20__ 
года № ___ 

Наименование образовательного 
учреждения – владельца автобуса и 
перевозчика 

МОУ «Школа-интернат для 
обучающихся с ОВЗ» 
 

Почтовый и фактический адрес г. Подольск, ул. П. Морозова, лом 30 



Руководитель образовательного 
учреждения – владельца автобуса и 
перевозчика 

Ступин Сергей Викторович 

Телефон образовательного 
учреждения – владельца автобуса и 
перевозчика 

 8 (4967) 63-83-91 

Общая протяженность маршрута 
(туда и обратно), км 3 940 м 

Марки подвижного состава Пежо 222335 
Государственный номер Н801ХУ190 
Дата закрытия и основание  

 
Комиссия в составе: 
Председателя комиссии: Сарванов А.А. – заместитель директора по 

безопасности. 
Членов комиссии: Горяной Л.И. – заместитель директора по АХЧ; 
     Кормин Ю.Д. – водитель, 
__.__.20__ года произвела замер межостановочного расстояния и общей 

протяжённости маршрута школьного автобуса от места стоянки автобуса, 
остановка «Учебный корпус» до остановки «Спальный корпус» и обратно. 

1. Движение школьного автобуса от остановки «Учебный корпус» до 
остановки «Спальный корпус» совершается по улицам:  

Учебный корпус (ул. П. Морозова) – ост. Дом-музей Ленина 345м; 
ост. Дом-музей Ленина – поворот на ул. Колхозная   1500м; 
ул. Колхозная – поворот на спальный корпус    80м; 
спальный корпус –        45м. 
Путём контрольного замера на автобусе ПЕЖО 22233, регистрационный 

номер _______, комиссия установила: 
Расстояние от остановки «Учебный корпус» до остановки «Спальный 

корпус» составляет 1970м. 
Время в пути _____ мин. Стоянка у спального корпуса 10 мин.  

          2. Движение школьного автобуса от остановки «Спальный корпус» до 
«Учебного корпуса» совершается по улицам: 

спальный корпус – поворот на ул. Колхозная    45м; 
ул. Колхозная – поворот на пр-т Ленина     80м; 
пр-т Ленина – поворот на ул. П. Морозова    1500м; 
ул. П. Морозова – Учебный корпус      345м.  

 Путём контрольного замера на автобусе ПЕЖО 22233, регистрационный 
номер _______, комиссия установила: 

Расстояние от остановки «Спальный корпус» до остановки «Учебный 
корпус» составляет 1970м. 

Время в пути _____ мин. 
Общее расстояние составляет 3 940м. 
Обще время в пути _____ мин. 
 

tel:+7%20(4967)%2063-83-91


 Председатель комиссии:     А.А. Сарванов 
Члены комиссии:      Л.И. Горяной 
        Ю.Д. Кормин 
 

Туда Обратно 
Показания 
спидометра 

Расстояние между 
остановочными 
пунктами 

Расстояние от 
начального 
пункта 
движения 

Наименование 
остановочного 
пункта 

Показания 
спидометра 

Расстояние между 
остановочными 
пунктами 

Расстояние от 
начального 
пункта 
движения 

       
 

Характеристика дорог на маршруте № 2. 
Автомобильные дороги общего пользования местного значения 

городского округа Подольск являются автомобильные дороги общего 
пользования в границах города. 

Ширина проезжей части: _ - _ м. 
Тип покрытия: асфальтовое. 
Искусственные сооружения: нет. 
Дорожные условия: участков с ограниченной видимостью – нет, 

регулируемых перекрёстков – 2.  
В местах установления светофором имеются пешеходные переходы. 
При движении по пр-ту Ленина установлено ограничение скорости 50км/ч. 
Опасный перекрёсток: от спального корпуса в сторону пр-та Ленина. 
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