


Паспорт маршрута 

 

Протяженность 1.с. Большая Раковка, школа – п. Красный Городок. – п. Калмыковка – с. 

Большая Раковка -  14,2 км.____________________________________________________ 

Количество рейсов в день – 4, ___________________________________________________ 

Сезонность работы (период работы) с 01 сентября по 01 июля ежегодно___________ 

Маршрут открывается с началом учебного года и закрывается по окончании сдачи 

учащимися выпускных классов экзаменов и окончании работы лагеря дневного 

пребывания «Солнышко»_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата открытия и основание Приказ Управления образования молодёжной политики и  

спорта Самарской области от 12. 11. 1999 года № 133_______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата закрытия и основание ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Путь следования Дата 

изменения 

Причина 

изменения 

с. Большая Раковка – п. Красный Городок – п. Калмыковка – с. 

Большая Раковка 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           АКТ 

«___»_________2017 г.                                                   Красноярский район                                                                                   

                                                                                           с. Большая Раковка 

Осуществления проверки автомобильных дорог (улиц) на территории с. Большая Раковка 

Муниципального района Красноярский Самарской области, по которым проходят 

школьные автобусные маршруты 

Комиссия в составе: 

Председатель: 

Антропов Иван Петрович – Глава администрации сельского поселения Большая Раковка. 

Члены комиссии: 

- Ионов Александр Витальевич – старший инспектор дорожного надзора ОГИБДД отдела 

МВД России по Красноярскому району, капитан полиции; 

- Маслянкин Николай Александрович – директор ГБОУ СОШ им. Е.А. Кирюшина с. 

Большая Раковка; 

- Гаврикова Тамара Алексеевна – сопровождающий, 

действующая в рамках полномочий комиссий по безопасности дорожного движения на 

территории с. Большая Раковка Муниципального района Красноярский Самарской 

области, утвержденной постановлением администрации муниципального района 

Красноярский от 30.10.2015 № 1135, на основании приказа МВД Российской Федерации 

от 30.03.2015 № 380 «Об утверждении административного регламента по исполнению 

государственных функций по осуществлению федерального государственного надзора в 

области безопасности дорожного движения». 

Комиссия в ходе осмотра установила: 

№ 

маршрута 

Название маршрута Владелец автодороги Состояние 

автодороги 

1 С. Большая Раковка- 

п. Красный Городок – 

п. Калмыкова – с. 

Большая Раковка 

ГКП АСАДО Красноярское 

ДЭУ  

Удовлетворительное, 

соответствует 

ГОСТу  

 

Председатель: __________________________ И.П. Антропов 

Члены комиссии: __________________________ А.В. Ионов 

 __________________________ Н.А. Маслянкин 

 __________________________ Т.А. Гаврикова 
 

 



 

Временные изменения на 

маршруте (укорочение, 

введение объездов, прекращение 

движения) 

Дата изменения Причина изменения 

   

   

   

   

   

   



Характеристика дороги на маршруте 

Автодорога с. Большая Раковка-  п.Колмыковка-п. Красный Городок, дорога IV категории 

(название дороги, категория) 

Ширина проезжей части, тип покрытия (по участкам, с указанием их 

протяженности) с. Большая Раковка – п. Красный Городок расстояние 4,28 км, ширина 

проезжей части 6 м, ширина обочины 2,0 – 2,5 м, ширина полосы движения 3 м, 

асфальтобетонное покрытие; п. Красный Городок – Калмыковка расстояние 6,1 км. , 

ширина проезжей части 6 м, ширина обочины 1,5 м., ширина полосы движения 3 м., 

асфальтобетонное покрытие; п. Калмыковка – с. Большая Раковка (школа)- расстояние 3,0 

км., ширина проезжей части 6 м., ширина обочины 1,5 м., ширина полосы движения 3 м., 

асфальтобетонное покрытие._________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



Сведения о трассе автобусного маршрута                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Кем обслуживается дорога 

 

ГКП АСАДО филиал Красноярское ДЭУ 

Ширина проезжей части, тип покрытия 

(по участкам, с указанием их 

протяженности) 

с. Большая Раковка – п. Красный Городок 

расстояние 4,28 км, ширина проезжей части 

6 м, ширина обочины 2,0 – 2,5 м, ширина 

полосы движения 3 м, асфальтобетонное 

покрытие; п. Красный Городок - 

Калмыковка_ расстояние 6,1км. , ширина 

проезжей части 6 м., ширина обочины 1,5 м, 

ширина полосы движения 3 м,  

асфальтобетонное покрытие; п. Калмыковка 

– с. Большая Раковка (школа) расстояние 

3,0 км., ширина проезжей части 6 м , 

ширина обочины 1,5 м , ширина полосы 

движения 3,25 м, асфальтобетонное 

покрытие. 

 

Наличие мостов (между какими 

пунктами или на каком километре)  

с. Большая Раковка – п. Калмыковка – 2 

моста. (от школы 1 мост – 370 м, 2 мост – 2 

км. 600 м.) 

с. Большая Раковка –п Красный Городок – 1 

мост (от школы 370 м.) 

 

 

Наличие разворотных площадок на 

конечных пунктах 

1.п. с. Большая Раковка, ул. Школьная, дом 

73 

2. п. Красный Городок, ул. Садовая, дом 10 

3. п. Калмыковка, ул. Речная, дом 34   

 

 

 

 

 

 

 



 График движения маршрута 

Начало и окончание движения автобусов на линии, интервалы движения по 

периодам (ч., мин.) и дням недели (обычные, субботние, воскресные) 

Начало 

движения 

Окончание 

движения 

Периоды 

времени 

с ___ до ____ 

Интервалы, 

мин 

Дата 

изменения 

Причины 

изменения 

8.00 8.30 Пон-пят. 00ч.30мин   

15.10 15.40 Пон-пят. 00ч.30мин   

8.00 8.30 Пон. -суб. 00ч.30мин   

14.20 14.50 Пон. -суб. 00ч.30мин   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 


