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Об утверждении Положения об 
организации перевозок учащихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений на территории 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

В целях обеспечения безопасности перевозок учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений, в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 
17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами», и в связи с протестом прокуратуры (вх. № 01-02-
27431/10 от 23.07.2015г.) о приведении в соответствие с федеральным 
законодательством Положения об организации перевозок учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений на территории 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденного 
постановлением главы Администрации городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан от 21.12.2010 г. № 7242, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение об организации перевозок учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений на территории 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

2. Признать утратившим силу постановление главы Администрации 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 21 декабря 2010 
года № 7242 «Об утверждении Положения об организации перевозок 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений на территории 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан». 



3. Определить специализированными учреждениями, 
уполномоченными оказывать услуги организации перевозок учащихся (далее 
- специализированные учреждения): 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по содержанию 
и благоустройству территории Демского района городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение по благоустройству 
Калининского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан; 

- Муниципальное бюджетное учреждение по содержанию и 
благоустройству территории Кировского района городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан; 

- Муниципальное бюджетное учреждение по благоустройству 
Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

- Муниципальное бюджетное учреждение по благоустройству 
Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по содержанию 
и благоустройству Орджоникидзевского района городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по содержанию 
и благоустройству Советского района городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан». 

4. В соответствии с действующим законодательством в целях 
обеспечения безопасности дорожного движения обязать руководителей 
специализированных учреждений: 

- обеспечить проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских 
осмотров водителей автобусов. 

К управлению автобусами, осуществляющими организованную 
перевозку группы детей допускаются водители: имеющие стаж работы в 
качестве водителя транспортного средства категории «D» не менее одного 
года из последних трех календарных лет, не совершавшие административные 
правонарушения в области дорожного движения, за которые предусмотрено 
административное наказание в виде лишения права управления 
транспортным средством либо административный арест, в течение 
последнего года, прошедшие предрейсовый инструктаж по безопасности 
перевозки детей в соответствии с правилами обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством 
транспорта Российской Федерации, прошедшие предрейсовый медицинский 
осмотр в порядке, установленном Министерством здравоохранения 
Российской Федерации; 

- осуществлять проведение технического осмотра, технического 
обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, которые определены 



действующими нормативными правовыми актами; 
- организовать стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его 

сохранность, техническое обслуживание автобуса, подготовку к рейсу, а 
также и исключающих возможность нецелевого использования автобуса; 

- информировать заинтересованные органы обо всех дорожно-
транспортных происшествиях с участием автобусов, осуществляющих 
перевозку детей; 

- создать межведомственную комиссию по обследованию состояния 
дорожных условий, линейных сооружений и систем управления дорожным 
движением на маршрутах регулярных школьных перевозок на территории 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан для проведения 
обследования указанных маршрутов, включая проведение замера их обшей 
протяженности, перед их открытием и в процессе эксплуатации - не реже 
двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периодам) в порядке, 
определяемом действующими законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, и составлением актов о готовности маршрута к 
регулярным школьным перевозкам (приложение № 1), при наличии 
недостатков комиссия определяет в акте меры по их устранению с указанием 
сроков и ответственных лиц, маршрут открывается или продолжается 
движение автобуса по нему после устранения недостатков, отмеченных в 
актах; 

составить на каждый маршрут регулярных школьных перевозок его 
паспорт и схему маршрута (приложение № 2), которые согласовываются с 
муниципальным общеобразовательным учреждением городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан и утверждаются с ОГИБДД УВД по 
городу Уфе Республики Башкортостан, а также расписание движения по 
маршруту регулярных школьных перевозок, которое согласовывается с 
муниципальном общеобразовательном учреждением городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан; 

оформлять заказ-наряд с обязательными реквизитами, 
предусмотренными в приложении № 4 к Правилам перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 г. № 112, по заявке муниципального 
общеобразовательного учреждения городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, которая подается за месяц до начала учебного года на каждый 
маршрут регулярных школьных перевозок с оплатой услуг за счет средств, 
предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в 
городском округе город Уфа Республики Башкортостан»; 

оформлять заказ-наряд с обязательными реквизитами, 
предусмотренными в приложении № 4 к Правилам перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 г. № 112, по заявке муниципального 
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общеобразовательного учреждения городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан на специальные перевозки групп учащихся при проведении 
олимпиад, туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных 
культурно-массовых мероприятий; 

- осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение 
требований, предусмотренных действующим законодательством и иными 
нормативными актами. 

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан и 
специализированным учреждениям организовать перевозки учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений в строгом соответствии с 
утвержденным Положением об организации перевозок учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений на территории 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

6. Отделу информационных технологий Администрации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан. 

7. Информационно-аналитическому управлению - пресс службе 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления в части 
организации перевозок детей автобусами возложить на первого заместителя 
главы Администрации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан Хусаинова С.С., в части обеспечения безопасности детей при 
осуществлении перевозок детей возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
Баязитова С.Б. 

Глава Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан И.И. Ялалов 

4 



Утверждено 
постановлением Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
№ от c Z ' / ^ . t S P S ^ 

Положение об организации перевозок учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений на территории городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации перевозок учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений на территории 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан определяет 
основные требования по повышению безопасности дорожного движения и 
обеспечению прав и законных интересов учащихся и их родителей (законных 
представителей) при осуществлении перевозок автобусами, 
предназначенными для перевозки детей 1-11 классов (далее - школьные 
перевозки). К школьным перевозкам относятся: 

регулярные перевозки учащихся от места проживания до 
муниципального общеобразовательного учреждения и обратно; 

- специальные перевозки групп учащихся при проведении олимпиад, 
туристско-экскурсионных, развлекательных, спортивных и иных культурно-
массовых мероприятий. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-3 
«Об образовании в Республике Башкортостан», Федеральным законом от 
10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», Правилами 
организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. 
№ 1177, Методическими рекомендациями от 29.07.2014 г. № 08-988 
Министерства образования и науки Российской Федерации об организации 
перевозок обучающихся в образовательные организации, Правилами 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 14.02.2009 г. № 112, СанПиН 2.4.2.1178-02, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 



врача Российской Федерации 28.11.2002 г., «Методическими 
рекомендациями по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей 
автомобильным транспортом», утвержденными Роспотребнадзором и МВД 
РФ 21.09.2006 г., а также иными правовыми актами Российской Федерации, 
Республики Башкортостан, муниципальными правовыми актами городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан. 

1.3. Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, 
должны соответствовать ГОСТу Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. 
Технические требования», утвержденному Постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, 
метрологии и сертификации от 01.04.1998 г. № 101 по назначению и 
конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, в 
установленном порядке допущены к участию в дорожном движении, 
оснащены тахографом, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
Г ЛОН ACC/GPS. 

2. Организация школьных перевозок 

2.1. Организация школьных перевозок осуществляется в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации по 
обеспечению безопасности перевозок детей. 

2.2. В соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.1178-02 перевозки 
учащихся осуществляются из населенных пунктов, согласно 
приложению № 1 к настоящему Положению в муниципальные 
общеобразовательные учреждения, указанные в заявках муниципальной 
общеобразовательной организации городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан на выделение автобусов специализированному учреждению. 

2.3. Муниципальные общеобразовательные организации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан обязаны: 

- доводить до родителей (законных представителей) учащихся 
информацию об условиях организации школьных перевозок и 
сопровождения детей, в том числе от места жительства до места остановки 
школьного автобуса и от места остановки школьного автобуса до места 
жительства при перевозке учащихся по окончании занятий (организованных 
мероприятий). 

- представлять в специализированное учреждение за два месяца до 
начала учебного года заявку на выделение автобусов для каждого маршрута 
регулярных школьных перевозок, который должен содержать список 
учащихся с указанием их анкетных данных, местожительства и 
наименований автобусных остановок, на которых они садятся; 

- обеспечить назначение лиц, сопровождающих учащихся, из числа 
работников муниципального образовательного учреждения и их инструктаж 
по вопросам безопасности движения и правилам оказания первой 
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медицинской помощи, предоставление списка сопровождающих в 
специализированное учреждение за два месяца до начала учебного года. 

Количество сопровождающих на один автобус назначается из расчета 
их нахождения у каждой двери автобуса, при этом один из сопровождающих 
является ответственным за организованную перевозку группы детей по 
соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий 
водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе; 

- сообщать обо всех изменениях в списках учащихся и лиц, 
сопровождающих учащихся, за сутки до отправления автобуса на маршрут 
регулярных школьных перевозок; 

- осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение 
требований, предусмотренных действующим законодательством и иными 
нормативными актами. 

2.4. Руководитель общеобразовательной организации городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан в целях организации перевозки 
группы детей, обучающихся в данной организации, обязан: 

- определить должностное лицо образовательной организации, 
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения при 
организованной перевозке группы детей; 

- обеспечить наличие у образовательной организации документов, 
необходимых для осуществления организованной перевозки группы детей: 
договора фрахтования, в случае осуществления перевозки группы детей по 
договору фрахтования; документа, содержащего сведения о медицинском 
работнике (фамилия, имя, отчество, должность), копии лицензии на 
осуществление медицинской деятельности или копии договора с 
медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, 
имеющими соответствующую лицензию, в случае перевозки группы детей в 
междугородном сообщении; копии решения о назначении сопровождения 
автобусов автомобилем подразделения Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения территориального органа МВД России, в 
случае, если перевозка осуществляется в составе не менее трех автобусов; 
списка набора пищевых продуктов, в случае нахождения в пути следования 
более трех часов; списка назначенных сопровождающих (с указанием 
фамилии, имени, отчества каждого сопровождающего, его телефона); списка 
детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка); 
документа, содержащего сведения о водителе (водителях) (с указанием 
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона); документа, содержащего 
порядок посадки детей в автобус; программы маршрута; 

- обеспечить хранение оригиналов документов, необходимых для 
организованной перевозки группы детей, в течение трех лет после 
осуществления перевозки. 

2.5. Порядок организации школьных перевозок групп детей, 
предусмотренный настоящим Положением, распространяется на 
организацию школьных перевозок групп детей-инвалидов. 
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3. Обязанности лиц, сопровождающих учащихся 

3.1. Лицо, сопровождающее учащихся, при осуществлении школьных 
перевозок обязано: 

- обеспечить посадку в автобус лиц, включенных в список учащихся, 
подлежащих перевозке по окончании занятий (организованных мероприятий) 
в образовательном учреждении; 

- производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса; 
- не допускать нахождения в салоне автобуса посторонних лиц; 
- обеспечить порядок в салоне автобуса и соблюдение правил 

поведения при осуществлении школьных перевозок. 
3.2. По прибытии автобуса на остановку лицо, сопровождающее 

учащихся, передает учащихся их родителям (законным представителям) либо 
при наличии заявления родителей (законных представителей) разрешает 
учащимся самостоятельно следовать от остановки автобуса до места 
жительства. 

4. Правила поведения при осуществлении школьных перевозок 

4.1. В процессе осуществления школьных перевозок сопровождающие 
должны находиться у дверей автобуса. 

4.2. При движении перевозимые учащиеся должны быть пристегнуты 
ремнями безопасности и не должны покидать своих посадочных мест без 
разрешения сопровождающего. 

4.3. Лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать 
ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки. 

4.5. Окна в салоне автобуса при движении должны быть закрыты. 
4.6. Водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и 

высадке учащихся, осуществлять движение задним ходом. 
4.7. Запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных 

паспортом маршрута, кроме случаев вынужденной или экстренной 
остановки. 

5.1. Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные 
перевозки, несут в установленном действующим законодательством порядке 
ответственность за жизнь и здоровье учащихся общеобразовательных 
учреждений, перевозимых автобусом. 

5. Ответственность лиц, организующих и (или) 
осуществляющих школьные перевозки 

Управляющий делами Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
от g ? ^ 7 ^ У Г г № J & f 

АКТ 
обследования состояния дорожных условий, линейных 

сооружений и систем управления дорожным движением 
на маршрутах регулярных школьных перевозок 

на территории городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

г. Уфа « » 20 г. 

Межведомственной комиссией в составе: 
председателя комиссии: представитель Управления транспорта и связи 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
членов комиссии: 
- представитель Управления государственного автодорожного надзора 

по Республике Башкортостан, 
- представитель специализированного учреждения, 
- представитель управления коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 
- представитель отдела государственной инспекции безопасности 

дорожного движения УВД по городу Уфе Республики Башкортостан, 
- представитель ГУП «Баштранссигнал», 
- представитель МУП «Специализированное управление по ремонту и 

содержанию искусственных сооружений» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 

- представитель Уфимской дистанции пути Куйбышевской железной 
дороги ОАО «РЖД» 

провела обследование состояния дорожных условий, линейных 
сооружений и систем управления дорожным движением на маршруте 
регулярных школьных перевозок « » на территории городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан, в ходе которого установлены 
следующие недостатки в состоянии, оборудовании и содержании 
автомобильной дороги, искусственных сооружений, влияющие на 
безопасность движения: 

№ п/п Выявленные 
недостатки 

Местонахождение участка 
автомобильной дороги 

Ответственный за 
устранение 
недостатков 
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Предлагается устранить выявленные недостатки в сроки, установленные 
ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения», с учетом требований Нормативов 
градостроительного проектирования городского округа город Уфа РБ, 
утвержденных решением Совета городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан № 22/6 от 23.12.2009 г. 

Заключение межведомственной комиссии: признать 
удовлетворительным (неудовлетворительным) и возможным (невозможным) 
для открытия (эксплуатации) маршрута регулярных школьных перевозок 
« » на территории городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан. 

Особые мнения членов межведомственной комиссии: 

Председатель комиссии: 
(подпись) (фамилия, НО) 

Заместитель председателя комиссии: 
(подпись) (фамилия, НО) 

Члены комиссии: 
(подпись) (фамилия, ИО) 

(подпись) (фамилия, ИО) 

(подпись) (фамилия, ИО) 

(подпись) (фамилия, ИО) 



Приложение № 2 
к постановлению Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
от № 

Утверждаю 
Начальник ОГИБДЦ Управления 
внутренних дел по городу Уфе 
Республики Башкортостан 

(пЬдпись) (фамилия, инициалы) 

« » 20 г. 

Паспорт 
автобусного маршрута регулярных школьных перевозок 

№ 

(наименование маршрута) 

Согласовано 
Руководитель муниципальной 
общеобразовательной организации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

« » 20 г. 

Паспорт маршрута автобусного маршрута регулярных школьных 
перевозок составлен по состоянию на « » 20 г. 

Вид сообщения: 
(указывается вид сообщения: городской или пригородный) 

Протяженность 

Сезонность работы (период работы) 



Дата открытия и основание 

Дата закрытия и основание 
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Утверждаю 
Начальник ОГИБДЦ Управления 
внутренних дел по городу Уфе 
Республики Башкортостан 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

« » 20 г. 

МБУ «Управление по содержанию и благоустройству 
района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» 

Схема автобусного маршрута регулярных школьных перевозок 
№ 

(наименование маршрута) 

Согласовано 
Руководитель муниципальной 
общеобразовательной организации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

« » 20 г. 

j Путь следования 
| 

Дата изменения Причина изменения 

в прямом направлении: 

в обратном направлении: 

5 
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Утверждаю 
Руководитель МБУ «Управление по содержанию и 

благоустройству 
района городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан» 

(подпись) (фамилия, инициалы) 

« » 20 г. 

Акт 
замера протяженности маршрута 

Комиссия в составе: 
председателя 

членов: 

« » 20 г. произвела замер межостановочных 
расстояний и общей протяженности маршрута 

(наименование маршрута) 

Путем контрольного замера на автомобиле марки 
госуд. № путевой лист № водитель 

на стандартной авторезине, а также путем 
сверки с паспортом дороги комиссия установила: 
Общая протяженность маршрута, согласно показанию счетчика 
спидометра (или по километровым столбам - там, где они есть), 
составила км. 

Расстояние от предприятия до начального пункта маршрута составило 
км, а от конечного пункта маршрута до предприятия км. 
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Расстояния между промежуточными остановками составили: 
Туда наименова 

ние 
промежуто 

чных 
остановоч 

ных 
пунктов 

Обратно 

показан 
ие 

спйдоме 
тра(км) 

расстояние 
между 

промежуто 
чными 

остановочн 
ыми 

пунктами 
(км) 

расстоян 
ие от 

начально 
го 

пункта 
(км) 

наименова 
ние 

промежуто 
чных 

остановоч 
ных 

пунктов 

показан 
ие 

спйдоме 
тра (км) 

расстояние 
между 

промежуто 
чными 

остановочн 
ыми 

пунктами 
(км) 

расстоян 
ие от 

начально 
го пункта 

(км) 

Председатель комиссии: 
(подпись) (фамилия, ИО) 

Члены комиссии: 
(подпись) (фамилия, ИО) 

(подпись) (фамилия, ИО) 

(подпись) (фамилия, ИО) 

(подпись) (фамилия, ИО) 

Временные изменения на 
маршруте (укорочение, введение 
объездов, прекращение 
движения) 

Дата 
изменения 

Причина изменения 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОГИ НА МАРШРУТЕ 

(название дороги, категория) 

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



СВЕДЕНИЯ О ТРАССЕ МАРШРУТА 

Кем обслуживается дорога 

Наличие мостов (между какими 
пунктами или на каком километре) и 
их грузоподъемность 

Наличие трамвайных переездов 
(между какими пунктами) 

Наличие железнодорожных переездов 
(между какими пунктами или на 
каком километре) и их вид 

Опасные участки (участки дороги, 
требующие особого внимания) 

Скопление пассажиров 

На каких остановочных пунктах 
имеются съездные площадки 

Наличие разворотных площадок на 
конечных остановочных пунктах 

Дата заполнения 



Характеристика 
автовокзалов, пассажирских автостанций, автопавильонов 

и диспетчерских пунктов 

Наимено-
вание 
сооруже-
ния 

Промежу-
точные 
остановочные 
пункты, где 
имеются 
линейные 
сооружения 

Тип 
сооружения 
(деревянное, 
каменное, 
кирпичное) 

Построено по 
типовому, 
индивидуаль-
ному проекту 
или 
помещение 
приспособлен 
-ное 

Полезная 
площадь, 
кв. м 

Наличие 
помеще-
ний для 
пассажи-
ров(кв. м) 

Кем 
производится 
регистрация 
рейсов и 
диспетчер-
ское 
руководство 

Наличие 
средств 
связи 

(телефон, 
телетайп, 

радио) 

Организация, 
на балансе 
которой 

находится 
линейное 
сооружение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 

Среднегодовое 
количество 
работавших 
автобусов 

Марка автобусов 

Перевезено 
пассажиров, 

Выполнено 1 
пассажиро-
километров 
Автомобиле-часы 
работы 

Эксплуатационная 
скорость, км/ч 

Общий пробег 

Пробег с пассажирами 

Коэффициент 
использования 
вместимости 

Выработка на одно 
рабочее автоместо: 
в пассажирах 

в пассажиро-
километрах 

Количество рейсов: 
по плану 

Фактически 

С соблюдением 
расписания 

Начало и окончание движения автобусов на линии, интервалы движения по 
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периодам дня (в мин.) и дням недели (обычные, субботние, воскресные) 

Начало 
движения 

Окончание 
движения 

Периоды 
времени с 

до 

Интервалы, 
мин. 

Дата 
изменения 

Причины 
изменения 

Начало 
движения 

Окончание 
движения 

Интервалы, 
мин. 

Дата 
изменения 

Причины 
изменения 

Дата составления паспорта 

Директор 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Нач. отдела эксплуатации 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

Ст. экономист 
(подпись) (фамилия, инициалы) 

« » 20 г. 

Управляющий делами 
Администрации городского округа город У ф а у ^ ^ ^ ^ Ч 
Республики Башкортостан Ш / A.M. Бакиева 

(.есп'бпи^, 

'•"ми «&>"' 
>«Л рггр*6' 
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