
АКТ
проверки эксплуатационного состояния школьных маршрутов

движения
19.08.2016г. г. Заозерный

С 15. 08. по 19.08.2016г. комиссией в составе заместителя главы района 
Леоненко О.В., госинспектора дорожного надзора ОГИБДД МО МВД 
России «Бородинский», старшего лейтенанта полиции Кибак Ю. Н., 
старшего специалиста 1 разряда Заозерновского отделения МУГАДН 
Старновской Г.К., главного специалиста Управления образования Кропот
кина С.И. проведено обследование школьных автобусных маршрутов, по 
которым будет осуществляться подвоз учащихся к образовательным 
учреждениям в новом 2016-2017учебном году.
В ходе обследования установлено, следующее:

МБОУ «Рыбинская СОШ № 7»
Периметр здания имеет освещение, с восточной - западной и южной 

сторон имеет металлическое ограждение и 2 въезда для въезда транспор
та. Обустройство металлическим ограждением полностью запланировано на 
2017 год. Пешеходный переход расположен у остановочного павильона на 
ул. Трактовой с. Рыбинского и обустроен дорожно-знаковой информацией 
5.19.1, 5.19.2, и дорожной разметкой «зебра». Проезд к образовательному 
учреждению с ул. Трактовой имеет гравийное дорожное покрытие. К СОШ 
№7 осуществляется подвоз учащихся по трем маршрутам: с. Рыбинское - д. 
Татьяновка, с. Рыбинское - с. Глубоково -  д. Новая, с. Рыбинское -  
Лозовая.
Характеристика, а/д. на маршруте движения с. Рыбинское - д. Татьяновка: 
СОШ -  выезд на а/д. Заозерный Агинск -  02км. дорожное покрытие 
асфальтное. Собственник администрация Рыбинского сельсовета, рельеф 
равнинный.
Участок №2. а/д. Заозерный Агинск, выезд на а/д. М-53 «Байкал» 1.5км. 
Участок №3. а/д. М - 53 «Байкал» д. Татьяновка. Дорожное покрытие 
асфальто-бетонное, 11км.
Участок №4. сворот на д. Татьяновка -  1.3км, рельеф равнинный дорожное 
покрытие асфальтобетонное, д. Татьяновка 03км, до остановочного 
павильона дорожное покрытие грунтовое, рельеф равнинный. 
Характеристика, а/д. на маршруте движения с. Рыбинское - с. Глубоково, - 
д. Новая:

' СОШ -  выезд на а/д. Заозерный Агинск -  02км. дорожное покрытие 
асфальтное. Собственник администрация Рыбинского сельсовета, рельеф 
равнинный.
Участок №2. а/д. Заозерный -  Агинск до остановочного павильона с. 
Глубоково 9.8км, дорожное покрытие асфальтобетонное без дефектов. 
Автодорога от с. Глубоково -  д. Новая имеет дорожное покрытие асфальто
бетонное, рельеф пересеченный проезжая часть без дефектов.



Характеристика, а/д. на маршруте движения с. Рыбинское - д. Лозовая: 
СОШ -  выезд на а/д, Заозерный - Агинск -  02км, дорожное покрытие 
асфальтное. Собственник администрация Рыбинского сельсовета, рельеф 
равнинный.
Участок №2. а/д. Заозерный - Агинск, выезд на а/д. М-53 «Байкал» 1.5км, 
дорожное покрытие асфальтобетонное, рельеф пересеченный проезжая 
часть без дефектов.
Участок №3. выезд на а/д. М- 53 «Байкал» - сворот на д. Лозовая -  9км, 
дорожное покрытие асфальтобетонное, рельеф пересеченный проезжая 
часть без дефектов.
Участок №4. сворот на д. Лозовая -  остановочный павильон, дорожное 
покрытие грунтовое 1.3км.

МБОУ «Бородинская СОШ № 3»
При подъезде к СОШ дорожное покрытие грунтовое, периметр здания 
имеет деревянное ограждение с двумя въездами для транспорта, фасад 
здания не имеет освещения. Подвоз учащихся осуществляется из: д.
Верховая, Лощинка, Низинка, Тульское.
1. Маршрут № 1 с. Бородино -  д. Верховая -  с. Бородино.
По данному маршруту, детей, проживающих в д. Верховая школьный 
автобус привозит на обучение в с. Бородино и увозит после окончания 
уроков.
Средняя общеобразовательная школа №3 с. Бородино. В районе школы 
дорожное покрытие гравийное, водитель производит высадку детей из 
автобуса у ворот школы. В районе школы пешеходный переход отсутствует, 
так же отсутствует тротуар вдоль дороги, ведущей к школе.
От с. Бородино до д. Верховая маршрут проходит по федеральной трассе М- 
53 «Байкал», дорожное покрытие асфальтобетон, состояние удовлетвори
тельное, на данном участке дороги нанесена разметка, дорожно-знаковая 
информация в удовлетворительном состоянии. После сворота с федераль
ной трасы М-53 «Байкал» до д. Завировка дорожное покрытие гравийное, 
находится в удовлетворительном состоянии. Место ожидания автобуса не 
оборудовано, дорожного знака 5.16 (место остановки автобуса) нет
2. Маршрут с. Бородино - с. Тульское - д. Низинка - д. Лощинка - с. 
Бородино.
От с. Бородино до с. Тульское маршрут проходит по федеральной трассе М- 
53 «Байкал» (985км.-988км.) дорожное покрытие асфальтобетон, состояние 
удовлетворительное, требуется ремонт, на данном участке дороги нанесена 
разметка, дорожно-знаковая информация в удовлетворительном состоянии. 
После сворота с федеральной трассы М-53 «Байкал» по с. Тульское 
дорожное покрытие гравийное, находится в удовлетворительном состоянии. 
Место ожидания автобуса не оборудовано, дорожного знака 5.16 (место 
остановки автобуса) нет.
От с. Тульское до д. Низинка маршрут проходит по федеральной трассе М- 
53 «Байкал» (985км.-984км.) дорожное покрытие асфальтобетон, состояние 
удовлетворительное, требуется ремонт, на данном участке дороги нанесена



разметка, дорожно-знаковая информация в удовлетворительном состоянии. 
После сворота с федеральной трассы М-53 «Байкал» по с. Низинка 
дорожное покрытие гравийное, находится в удовлетворительном состоянии. 
Место ожидания автобуса не оборудовано, дорожного знака 5.16 (место 
остановки автобуса) нет.
От д. Низинка до д. Лощинка дорожное покрытие гравийное, состояние 
удовлетворительное, дорожно-знаковая информация в удовлетворительном 
состоянии. Место ожидания автобуса не оборудовано, дорожного знака 5.16 
(место остановки автобуса) нет.

МБОУ «Новосолянская СОШ №1»
подъезд к СОШ с асфальтовым дорожным покрытием. Периметр здания 
имеет ограждение с западной и северной стороны здания деревянный, 
восточная и южная сторона металлическое. На территорию здания имеются 
два въезда.
К СОШ осуществляется подвоз учащихся по трем маршрутам:
1. Н-Солянка -  Завировка - Б-Ключи -  Н-Солянка
2. Н-Солянка -  Орешники -  Ст. -  Солянка Н-Солянка
3. Н-Солянка -  Рябинки -  Ивановка -  Спасовка -  Н-Солянка
Дороги маршрута №1 Н. Солянка -  Завировка -  находятся в удовлетвори
тельном состоянии, подъезд к с.Завировка проходит по дороге имеющей 
гравийное покрытие. Остановка отсутствует.
1. Дороги маршрута №1 Н.Солянка - Б.Юпочи -  находятся в удовлетвори
тельном состоянии, дорога по селу Б.Юпочи до остановки автобуса имеет 
асфальтное покрытие. Остановка имеется, но отдельной разворотной 
площадки нет.
2. Дороги маршрута №2 Новая Солянка -  д. Орешное -  находятся в 
удовлетворительном состоянии, подъезд к д. Орешное проходит по дороге 
имеющей гравийное покрытие. Остановка отсутствует.
3. Дороги маршрута №2 Новая Солянка -  Старая Солянка -  находятся в 
удовлетворительном состоянии и проходит по дороге имеющей гравийное 
покрытие. Остановки и разворотной площадки с. Старая Солянка не имеет.
4. Дороги маршрута №3 Новая Солянка -  Ивановка -  находятся в удовле
творительном состоянии, и проходит по дороге имеющей асфальтное 
покрытие. Остановка и разворотная площадка имеется.
5. Дороги маршрута №3 Новая Солянка -  Спасовка -  находятся в удовле
творительном состоянии, маршрут проходит по дороге имеющей гравийное 
покрытие. Остановки и разворотной площадки не имеет.

МБОУ «Уральская СОШ № 34»
Периметр здания имеет освещение, имеет металлическое ограждение и 1 
ворота для въезда транспорта. Проезд к образовательному учреждению с ул. 
Первомайской имеет асфальтобетонное дорожное покрытие. К СОШ 
осуществляется подвоз учащихся по 2 маршрутам: п.Урал-д. Налобино-п. 
Урал, и п. Урал-с. Глубоково-п. Урал.
1.Дороги маршрута №1: п.Урал-д.Налобино-п. Урал -  находятся в 
удовлетворительном состоянии, и проходит по дороге имеющей асфальт-



ное покрытие. Остановка и разворотная площадка имеется. Маршрут 
проходит в п. Урал по улице Первомайской, имеющей а/б покрытие, далее 
маршрут проходит по автодороге г. Заозерный - с. Агинское. Дорожное 
покрытие без дефектов. Посадка и высадка учащихся выполняется на 
оборудованных остановочных пунктах, «Рыбинского филиала ГП Край 
ДЭО». При подъезде к школе имеется асфальтированная площадка на улице 
Первомайской п. Урал, позволяющая выполнять разворот автобуса.
2. Дороги маршрута №2: п. Урал-с. Глубоково -п. Урал -  находятся в 
удовлетворительном состоянии, и проходит по дороге имеющей асфальт
ное покрытие. Остановка и разворотная площадка имеется. Маршрут 
проходит в п. Урал по улице Первомайской, имеющей, а/б покрытие, далее 
маршрут проходит по автодороге г. Заозерный - с. Агинское. Дорожное 
покрытие без дефектов. Посадка и высадка учащихся выполняется на 
оборудованных остановочных пунктах, «Рыбинского филиала ГП Край 
ДЭО». При подъезде к школе имеется асфальтированная площадка на улице 
Первомайской п. Урал, позволяющая выполнять разворот автобуса.

МБОУ «Новокамалинская СОШ № 2»
Периметр здания имеет освещение, имеет металлическое ограждение и 1 
ворота для въезда транспорта. Проезд к образовательному учреждению с ул. 
70 лет Октября имеет асфальтобетонное дорожное покрытие.
К СОШ осуществляется подвоз учащихся по двум маршрутам
1. с. Новокамала -  д.Гмирянка -  с. Новокамала.
2. с. Новокамала -  с. Новокамала ул. «Шахта» -  д. Воскресенка -  с. 

Новокамала.
1. Маршрут проходит в с. Новокамала от улицы 70 лет Октября на 
автодорогу г. Заозерный - с. Новокамала, до д. Гмирянка. На всем 
протяжении маршрута проезжая часть имеет а/б покрытие -  без дефектов. 
Посадка и высадка учащихся в д. Гмирянка осуществляется на обустроен
ных остановочных пунктах Рыбинского филиала ГП Край ДЭО ДЭО.
2. Маршрут проходит в с. Новокамала от улицы 70 лет Октября через 
ж/д переезд МПС России, оборудованный УЗП с дежурным работником. 
Железнодорожный переезд обустроен в соответствии с предъявляемыми 
требованиями к обеспечению безопасности дорожного движения. Проезд на 
улицу Школьная с. Новокамала проходит по грунтовой дороге, остановоч
ная площадка и разворотный круг на улице Школьной отсутствуют. До д. 
Воскресенка маршрут проходит по автодороге г. Бородино - с. Новокамала, 
проезжая часть имеет асфальтобетонное покрытие без дефектов. В д. 
Воскресенка маршрут проходит по улице Центральная, проезжая часть 
имеет асфальтобетонное покрытие с дефектами в содержании в виде 
выбоин на проезжей части. Остановочная площадка и разворотный круг в д. 
Воскресенка не оборудованы.

МБОУ «Александровская СОШ № 10»
Периметр здания имеет освещение, имеет металлическое ограждение и 1 
ворота для въезда транспорта. Проезд к образовательному учреждению с ул. 
Первомайской имеет асфальтобетонное дорожное покрытие.



К СОШ осуществляется подвоз учащихся по двум маршрутам
3. с. Александровка -  д. Новая Прилука -  с. Александровна.
4. с. Александровка -  д. Новая Печера -  с. Александровка.
Маршруты перевозки осуществляются по дорогам КГКУ КРУ ДОР 
обслуживаемых Рыбинским филиалом ГП Край ДЭО. Проезжая' часть 
выполнена из асфальтобетонного покрытия, без дефектов. Посадка и 
высадка учащихся осуществляется на обустроенных остановочных 
павильонах Рыбинского филиала ГП Край ДЭО.

МБОУ «Малокамалинская ООШ №5»
Периметр здания" имеет освещение, имеет металлическое ограждение и 1 
ворота для въезда транспорта. Проезд к образовательному учреждению с ул. 
Первомайской имеет грунтовое дорожное покрытие.
К СОШ осуществляется подвоз учащихся по одному маршруту.
- с. Малая Камала -  п. Загорский -  с. Малая Камала
Маршрут перевозки осуществляются по дороге КГКУ КРУ ДОР обслужива
емых Рыбинским филиалом ГП Край ДЭО. Проезжая часть выполнена из 
асфальтобетонного покрытия, без дефектов. Посадка и высадка учащихся 
осуществляется на обустроенных остановочных павильонах Рыбинского 
филиала ГП Край ДЭО.

МБОУ «Двуреченская СОШ № 8»
Периметр здания имеет освещение, имеет деревянное ограждение и 2 
ворот для въезда транспорта. Проезд к образовательному учреждению с ул. 
Октябрьская имеет асфальтобетонное дорожное покрытие.
К СОШ осуществляется подвоз учащихся по двум маршрутам
3. с. Двуречное -  с. Переяславка -  д. Чуриново -  д. Соловьевка -  с. 
Двуречное.
4. с. Двуречное -  с. Переяславка -  с. Двуречное.
Маршруты перевозки осуществляются по дорогам КГКУ КРУ ДОР 
обслуживаемых Рыбинским филиалом ГП Край ДЭО. Проезжая часть 
выполнена из асфальтобетонного покрытия, без дефектов. Посадка и 
высадка учащихся осуществляется на обустроенных остановочных 
павильонах Рыбинского филиала ГП Край ДЭО.

МБОУ «Саянская СОШ № 32»
Периметр здания имеет освещение, имеет металлическое огражде

ние и 1 ворота для въезда транспорта. Проезд к образовательному 
учреждению с ул. Мира имеет асфальтобетонное дорожное покрытие.

К СОШ осуществляется подвоз учащихся по трем маршрутам
1. п. Саянский -  д. Усть Кандыга -  п. Саянский.
2. п. Саянский -  с. Красногорьевка -  д. Снегиревка -  п. Саянский.
3. п. Саянский -  с. Переяславка -  п. Саянский.
Маршруты перевозки осуществляются по дорогам КГКУ КРУ ДОР 

обслуживаемых Рыбинским филиалом ГП Край ДЭО. Большая часть 
маршрутов проходит по автодороге г. Заозерный - с. Агинское. Проезжая 
часть выполнена из асфальтобетонного покрытия, без дефектов. Посадка и 
высадка учащихся осуществляется на обустроенных остановочных



павильонах Рыбинского филиала ГП Край ДЭО. Дороги маршрута №2 по д. 
Усть Кандыга находятся в удовлетворительном состоянии и проходит по 
дороге имеющей гравийное покрытие.

МБОУ СОШ № 1 города Заозерного
Периметр здания имеет освещение, имеет металлическое огражде

ние и 2 ворот для въезда транспорта на территорию. Проезд к образова
тельному учреждению с ул. 40 лет Октября имеет асфальтобетонное 
дорожное покрытие.

К СОШ осуществляется подвоз учащихся по трем маршрутам
1. г. Заозерный -  п. Ирша -  г. Заозерный.
2. г. Заозерный, корпус №1 -  г. Заозерный, корпус № 3.
3. г. Заозерный, корпус №2 -  г. Заозерный, корпус №1.
Маршрут №1 (г. Заозерный -  п. Ирша -  г. Заозерный.) осуществля

ется по дороге КГКУ КРУ ДОР обслуживаемых Рыбинским филиалом ГП 
Край ДЭО. Маршруты №№ 2,3 проходят по автодорогам г. Заозерного. 
Проезжая часть выполнена из асфальтобетонного покрытия, без дефектов. 
Посадка и высадка учащихся осуществляется на внутришкольных 
площадках.

Выявленные недостатки являются нарушениями требований раздела 
3, ГОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. 
Общие технические требования», п. 3.1.1, 3.1.2 ГОСТ Р50597-93 «Автомо
бильные дороги и улицы».


