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Акт 
обследования  улично – дорожной сети, прилегающей к средней школе 
имени Дмитрия Сидорова пос. Славинска МО «Гвардейский городской  
округ» Калининградской области  и маршрутов для подвоза учащихся  

школьным автобусом на  2016 – 2017 учебный год. 
 
   Мы, комиссия, в составе Госинспектора  БОД  ОГИБДД  МО МВД  России 
«Гвардейский»  А.В. Рыжова,  эксперта управления образования и 
дошкольного  воспитания МО «Гвардейский городской округ» 
 Н. А. Гагулиной,  директора средней школы  имени Дмитрия Сидорова  пос. 
Славинска Л. Н. Кочетовой, сопровождающего детей на школьном автобусе 
И.В.Якушонок  составили настоящий акт о том, что 10  августа 2015 года на 
автомашине  ГИБДД  была обследована дорога школьных маршрутов: 
1. Школа пос. Славинск  – пос. Демидово – пос. Осиновка – школа пос. 
Славинск; 
2. Школа пос. Славинск – пос. Ярки – пос. Белово – школа пос. Славинск; 
3. Школа пос. Славинск – пос. Поддубное – пос. Ясеньское – пос. Славинск; 
   Было  обнаружено следующее: 
1. Повороты  из пос. Славинска в пос. Поддубное  и Ярки плохо 
просматриваются из-за веток деревьев и кустов  по сторонам дороги; 
2. Нет разворотов для автобуса и оборудованных остановок для детей в  
пос. Ясеньское и пос. Белово; 
3. Не скошена трава и не спилены ветки у деревьев и кустарников  по дороге 
в пос. Демидово; 
4. По дороге    Славинск – Демидово – Осиновка часто навстречу школьному 
автобусу едут  груженые  песковозы, тем самым создают аварийность на 
дороге, т.к. дорога узкая и не предназначена для  такого вида транспорта. 
 
Подписи комиссии: 
Госинспектор  БОД  ОГИБДД  МО МВД  
России «Гвардейский»  ____________А.В. Рыжов 
Эксперт управления образования и дошкольного  воспитания 
МО «Гвардейский городской округ»_____________Н.А.Гагулина 
Директор средней школы  
имени Дмитрия Сидорова пос. Славинска ______________Л.Н.Кочетова 
Сопровождающий ________И.В.Якушонок 
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