
АКТ
обследования школьного автобусного маршрута

___________________________п. Теплый Ключ -  с.Саянск________________
(наименование школьного автобусного маршрута по паспорту)

«25» ноября 2020 г. п. Теплый Ключ -  с.Саянск
( место расположения)

На основании постановления администрации Краснотуранского района 
от «23» ноября 2020 г. № 676-п комиссия в составе:

Вакенгут Е.Г. - заместитель главы района по обеспечению 
жизнедеятельности района, председатель комиссии;

Тарасова О.Н. - начальник отдела образования администрации 
Краснотуранского района, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Кийков В.Д. - главный инженер отдела образования администрации 

Краснотуранского района, секретарь комиссии;
Кукарских С.С. -  начальник ОГИБДД МО МВД России 

«Краснотуранский»;
Круско B.C. - старший мастер Идринского филиала ГП КК ДРСУ-10 

(по согласованию);
Гордеец Г.Г. -  глава Саянского сельсовета, 

произвела обследование эксплуатационного состояния участка автодороги п. 
Теплый Ключ -  с.Саянск, по которому проходит школьный автобусный 
маршрут движения школьного автобуса и установила:

Маршрут
школьного
автобуса

Автомобильная 
дорога, участок, 
адрес, км. 
(принадлежность)

Протяженность,
км

Выявленные
недостатки

Примечание
(компенсирующие
мероприятия)

1 2 3 4 5
п.
Теплый 
Ключ -  
с.Саянск

МРО КрУДор 12 Остановочные
пункты не
соответствуют
ОСТ
218.1.002
2003

Рекомендовать главе 
администрации 
сельсовета устранить 
выявленные недостатки 
до 01.08.2021г.



Решение комиссии:

Дорожные условия на школьном автобусном маршруте соответствуют 
нормативным требованиям безопасности дорожного движения, 
установленным государственными стандартами Российской Федерации, 
строительными нормами и правилами, техническим правилами ремонта и 
содержания автомобильных дорог, другим нормативными документами.

Рекомендовать главе Саянского сельсовета установить остановки в 
местах посадки детей.

Движение по школьному автобусному маршруту: 
разрешается

Подписи членов Комисс1ш г-~-у^-^
Председатель Комиссии^ \S j  ^ - - ' 'ЁТТВакенгут 
члены Комиссии: ^

О.Н.Тарасова



АКТ
обследования школьного автобусного маршрута

___________________________с.Моисеевка -  с.Саянск________________
(наименование школьного автобусного маршрута по паспорту)

«25» ноября 2020 г. с.Моисеевка -  с.Саянск
( место расположения)

На основании постановления администрации Краснотуранского района 
от «23» ноября 2020 г. № 676-п комиссия в составе:

Вакенгут Е.Г. - заместитель главы района по обеспечению 
жизнедеятельности района, председатель комиссии;

Тарасова О.Н. - начальник отдела образования администрации 
Краснотуранского района, заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Кийков В.Д. - главный инженер отдела образования администрации 

Краснотуранского района, секретарь комиссии;
Кукарских С.С. -  начальник ОГИБДД МО МВД России 

«Краснотуранский»;
Круско B.C. - старший мастер Идринского филиала ГП КК ДРСУ-10 

(по согласованию);
Гордеец Г.Г. -  глава Саянского сельсовета, 

произвела обследование эксплуатационного состояния участка автодороги 
с.Моисеевка -  с.Саянск, по которому проходит школьный автобусный 
маршрут движения школьного автобуса и установила:

Маршрут
школьного
автобуса

Автомобильная 
дорога, участок, 
адрес, км. 
(принадлежность)

Протяженность,
км

Выявленные
недостатки

Примечание
(компенсирующие
мероприятия)

. 1 2 3 4 5
с.Моисеевка 
-  с.Саянск

МРО КрУДор 12 Остановочные
пункты не
соответствуют
ОСТ
218.1.002
2003

Рекомендовать главе 
администрации 
сельсовета устранить 
выявленные 
недостатки до 
01.08.2021г.



Решение комиссии:

Дорожные условия на школьном автобусном маршруте соответствуют 
нормативным требованиям безопасности дорожного движения, 
установленным государственными стандартами Российской Федерации, 
строительными нормами и правилами, техническим правилами ремонта и 
содержания автомобильных дорог, другим нормативными документами.

Рекомендовать главе Саянского сельсовета установить остановки в 
местах посадки детей.

Движение по школьному автобусному маршруту: 
разрешается

Подписи членов К о м и с с и а к С ^ ^ ^
Председатель Комиссии/  у ?  Е.Г.Вакенгут
члены Комиссии: ^  "


