
Паспорт 
маршрута школьного автобуса 

Саянск -  Теплый Ключ -Саянск

ч♦

Составлено по состоянию на сентябрь 2020 года



Характеристика маршрута.

Вид маршрута: школьный, не общего пользования.

Пункт начала движения: с. Саянск, здание школы.

Остановочный пункт: с. Теплый Ключ 

Конечный пункт: с. Саянск, здание школы.

Дата открытия: 1 сентября 2020 года.

Период работы: с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года.

На маршруте может работать автобус марки ГАЗ 322121 регистрационный 

знакУ К 719 УХ 24.

Начало работы на маршруте 7.45 ч, окончание работы в 14.50 ч.

Общая протяженность маршрута 26 км, в том числе: от места стоянки до

начала маршрута 1_км, в прямом направлении 12 км, в обратном

направлении 12 км, от конечного пункта маршрута до места стоянки 1 км. 

Скорость движения по всему маршруту не более 60 км/ч.

Количество остановочных пунктов на маршруте 1.



Описание дорожных условий маршрута 

Прямое направление

Маршрут начинается от посадочной площадки возле здания МБОУ 

«Саянская СОШ» и проходит по улице Ленина, Горького и автодороге 

Саянск -  Теплый Ключ.

Дорожные условия на маршруте:

дорожное покрытие асфальтовое и грунтовая дорога в удовлетворительном 

состоянии.

Условия движения на отдельных участках маршрута:

по ходу движения, имеется один поворот и затяжной подъем, которые 

требуют от водителя повышенного внимания.

Остановочные пункты и их характеристика: остановочный пункт и 

посадочная площадка в с. Теплый Ключ расположены возле здания 

сельского клуба села Теплый Ключ.
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Утверждаю:

Акт замера п[ ^шрута.

»У «Саянская СОШ»

Н.П. Мельникова

Комиссия в составе:

Насс И.А. - завхоза МБОУ «Саянская СОШ»,

Базан А.А. - водителя маршрута Саянск -  Моисеевка -  Саянск,

Гончаренко Г.П. - ответственной за сопровождение детей к месту учебы на 

маршруте на маршруте Саянск -  Теплый Ключ -  Саянск 31 августа 2021 

года произвели замер межостановочных расстояний и общую протяженность 

маршрута Саянск -  Теплый Ключ -  Саянск путем контрольного замера на 

автобусе марки ГАЗ 322121 регистрационный знак К 719 УХ 24 на 

стандартных автошинах с механическим спидометром.

Комиссия установила:

общая протяженность маршрута 26 км, в том числе: от места стоянки до

начапа маршрута 1_км, в прямом направлении 12 км, в обратном

направлении 12 км, от конечного пункта маршрута до места стоянки 1 км.



Расписание.

Утверждаю: 

Саянская СОШ» 

П. Мельникова

Начальный пункт 
маршрута

Остановочный пункт Конечный пункт 
маршрута

Саянск -  школа 
7.45 ч.

с. Теплый Ключ 
8.00-8.05

Саянск -  школа 
8.25 ч.

Саянск -  школа 
14.10ч

с. Теплый Ключ 
14.30-14.35

Саянск -  школа 
14.50 ч.

График

движения автобуса по маршруту

туда остановочных пункт обратно

время проезда время стоянки время проезда

20 минут 10 минут 20 минут


