
(соглАсовАно)
[лава 3ападнодвинского района

(Фио)

" (0,,у5аз?_чйей дорожнь1х оо ору}кен ий и олаонь1х г{астков)
мБоу <<3ападнодвинская €0||! л} 1>

схвмА м

отъе3д (у'ро) - 7.05
лри6ьттие (утро) - 8.15
отъезд (у'ро) _ 7.|0
прибьттие (утро) _ 8.15
отъезд (у'ро) - 7.25
лри6ытие (утро) - 8.15
отъезд (у,ро) - 7.з5
прибьттие (утро) - 8.15

Фио)

отъезд (день) - 15.15
шрибьттие (день) - \6,25
отъезд (день) - 15.15
лрибьттие (день) - 16.15
отъезд (день) - 15.15
при6ьттие (день) - 16.00
отъезд (день) _ 15.15
прибьттие (день) _ 15.50
отъезд (день) - 15.15
прибьттие (день) _ 15.35

отъезд (день) - 15.15
прибьттие (день) _ 15.25

отъе3д (день) - 15.15
прибьттие (день) -15.20

16.15

7.05
о 16'25 [ороховка

[ороховка

[атньтй

1|[арапово

]]{естаково

1!1артьянково отъезд (у'ро) * 7.50
прибьттие (утро) _ 8.15

Фофаново отъезд (у'ро) _ 8.00
прибьттие (утро) _ 8.15

отъезд (у'р') - 8.05
прибь:тие (утро) _ 8.15

Ануфриево

3ап.,{вина

. Агуфриево

. Фофаново 15.25

о ]!1артьянково 7.50 15.3 5

7.|0 п..{анньтй

7.25
о 1]!арапово 16.00

Фбщая протяж(енность мар!прута 82 км

#.;у; ,х,/
'$//"\ ;"$ *)

ч ! *"'!7



(соглАсовАно)
[ пава 3ападнодвинского района

(утввРждА}о)
3аведугощий отделом образования

3ападнодвинского района

Фио)

у.9-/
й'6пасньтх у{астков)

мБоу (западнодвинская €0||| п} 1)>

Барино отъезд (у'р') -7.з5
прибьттие (утро) - 8.05

отъезд(у'ро) -7.50
прибьттие (утро) _ 8.05

отъезд(у'ро) -7.55
прибьттие (утро) - 8.05

Баёво

Барлово

|{одвесной мост отъезд (у'ро) _ 8.05
(дйо>кайцьт) прибьттие (утро) _ 8.15

3ап.,{вина

отъе3д (день) - 15.15
прибьттие (день) - 16.00

отъезд (день) - 15.15
прибьттие (день) - 15.40

отъезд (день) - 15.15
прибьттие (день) - 15.35

отъезд (день) - |5.2о
прибьттие (день) - \5.25

о 7.55

15.з5 Барлово

о 7.35

Фбщая протяя(енность мар[шрута 80 км

8.05
о |5.25 |[одвесной моот (д.1!1оэкайцьт) (2км)

16.00 Барино



|:.'{;} :,;; ?'хЁ;;::1,} Ё/'у€

шаднодвинского района

(Фио)

(соглАсовАно)
[лава 3ападнодвинского района

{отино отъезд (у,ро) - 7 .20
прибьттие (утро) _ 8.10

!аврово отъезд (у'р') - 7.25
прибьттие (утро) _ 8.10

!лин отъезд (у'р') - 7.45
прибьттие (утро) _ 8.10

1{отово отъезд (у'р') - 7.55
прибьттие (утро) - 8.10

-[ковлевское отъезд (у.ро) _8.00

прибьттие (утро)-8.10

о 7.45
7.25 15.40 }лин

о .[1аврово 16.00 7.55
о 15.30 (отово

о 16.05 {,отино

Фбщая протяж(енность мар|шрута 104 км
9словньте обознач ения:
. !автобусньтеостановки;
] навесь1;
/ пункт первой медицинской помощи;
* А3€;
} железнодоро)кнь!е переездь1.

отъезд (день) - 15.15
прибьттие (день) _ 16.05

отъезд (день) _ 15.15
прибьлтие (день) - 1б.00
отъезд (день) - 15.15
прибьттие (день) _ 15.40

отъезд (день) _ 15.15
прибьттие (день) _ 15.з0

отъезд (день) _ 15.15

лрибьттие (день) _ 15.25

8.00 -15.15
.1,ковлевское

схш'мА мАР[шРутА
(с указанием дорожнь1х сооруженийи оласнь1х у{астков)

мБоу <<3ападнодвинская €Ф|!] л]| !>



(соглАсовАно)
[-лава 3ападнодвинского района

(утввРждА}о)

3ападнодвинского района

(Фио)

к$ д#к9/
:;р

$;;'\
\\*,^

| /./.,,/у{е*а'н
(Фио)
: -,,
' ::1) ; ':
. ::;. ..1

схшмА мАР|шРутА
(с указанием дорох{нь1х соору)кенийи олаонь1х участков)

Фофаново
мБоу <<3ападнодвинская

отъезд(у'ро)-7.55
прибьттие (утро) - 8.10

отъезд (утр') - 8.00
прибьттие (утро) - 8.10

Ануфриево

0 15.з0 Фофаново

Фбщая протя}[(енность мар!црута 30

}словньте обозначения:
. !автобусньтеостановки;
] навесь1;
/ 

'у"*' 
первой медицинской помощи;

* А3€;
} >келезнодорох{нь1е переездь1.

км

со|ш л} 1>

отъезд (день) _ 15.15
прибьттие (день) _ 15.з0

отъезд (день) - 15.15
прибьттие (день)- 1 5.25

3ап. !вина



(утввРждА1о)
з м образования

одвинского раиона

отъезд (день) - 15.15
лри6ьттие (день) _ 15.35
отъезд (день) - 15.15
прибьлтие (день) - |5.42
отъезд (день) - 1 5. 15

прибьттие (день) - 15.30

о Белеса

7.57

о

дРп

15.42

схшмА м

мБоу <<3ападнодвинская €Ф|!! ш 1)
отъезд (утро) -7.57
прибьттие (утро) - 8.15
отъе3д (у'ро) -7.50
прибьттие (утро) - 8.15
отъезд (у'ро) _8.02

прибьттие (утро) _ 8.15

3ап.

Фбщая протяя(енность мар|шрута 40
9словньте обозначения:
. !автобусньтеостановки;
. навесь1;
/ 

'у"к' 
первой медицинской помощи;

* А3€;
} железнодоро)кнь1е переездь1.

ч#'

у /,1"'-/""фа-а# у

.(Фио)

Абаканово

дРп

Белеса

км



(соглАсовАно)
[лава 3ападнодвинского района

(Фи0)
;.: _ _'

, ..-, 
.,,

отъезд (утро) _7.45
прибьттие (утро) - 8.10

отъезд(у'р') _7.40
прибьттие (утро) - 8.10

@: €еньково
ж]

схшмА..] -..'
(о указанием доро}кнь1х сооружен ий и оласньгх г{астков)

у1Боу <<3ападнодвинская €0|!| лъ 1>

€еньково

,.{уброво

. дРп

1расса 1!1осква - Рига

ш

о [уброво

Фбщая протя}{(енность мар[шрута 50 км
!словньте обознач ения;
. !автобуснь:еостановки;
. навесь1;
/ пункт первой медицинской помощи;
* А3€;
} железнодорох{нь1е переездь1.

(утввРждА}о)

-с \1

е

!
ф

+'/./

елом образования
одвинского раиона

отъезд (день) _ 15.15
прибьттие (день) _ 16.00

отъезд (день) _ 15.15
лрибьттие (день) - 16.10



(соглАсовАно)
[лава 3ападнодвинского района

-#1

€еньково

|уброво

. Р|1 (10км)

(Фио)
, ; ,1.

(Фио)

(о указанием дорох{нь1х соорух{енийи оласнь1х у{астков)
мБоу <<3ападнодвинская €Ф||| лъ 1>

отъезд(утро) -7.45
прибьттие (утро) - 8.10

отъезд (утро) - 7.40
прибьттие (утро) _ 8.10

раиона

отъезд (день) _ 15.15
прибьттие (день) _1 6.00

отъезд (день) _ 15. 15
прибьттие (день) _ 1б.10

0бщая протя}кенность мар|шрута 34 км

}словньте обознач ения:
. [автобусньтеостановки;
] навесь1;
/ пункт первой медицинской помощи;
* А3€;
} железнодоро)кнь1е переездь1.

1расса &1осква - Рига


