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РОС СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИ НИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о создании комиссии по обследованию дорожных условий на действуюlлих
маршрутах движения школьных автобусов перевозки обу_чающится в

' 
общеобразовательные организации на 2017-2018 учебныЙ год

В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-Ф3 "о

безопасности дорожного движения", Постановлением Правительства Российской

Федерации от 17 декабря 2013 года Ns 1177 (об утвер}цении Правил

орiанизованной перевозки группы детей автобусами)) и с целью обеспечения

безопасных условий при осуществлении подвоза обучающихся на деЙствующих

реryлярных школьных маршрутах

ьдйrrr.rрация ffолжанского района постАновляЕт:

1. Создать комиссию по обследованию дорожных условий на действуюц]их
школьных маршругах перевозки обучаюu.lихся в общеобразовательные

учре)r(цения на территории Должанского раЙона (далее - Комиссия),

2, Утвердить:

- положение о комиссии по обследованию действующих школьных маршругов

перевозки обучающихся в общеобразовательные организации

(Приложение 1);

-. состав Комиссии (Приложение2);

- форму акта обследования автобусного маршрута (приложение 3).

з. Контроль за исполнением настоrщьrо постановления оставляю 3а собой.
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Глава администрации района Б. Н. Макашов



Прилох{ение ,1

к постановлению администрации

,,Положение о комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах
движения школьных автобусов перевозки обучающихся в общеобра3овательные

организац ии на терр итори и,Щолжанского района Орловской области

1. Комиссия по обследованию дорожных условий на маршрутах движения

школьных автобусов на территории ,Щолжанского района (далее - Комиссия)

является координационным органом и образована в целях оценки соответствия

технического состояния и уровня содержания автомобильных дорог,

искусственных дорожных сооружений требованиям безопасности дорожного

движения при осуществлении перевозок на маршрутах движения школьных

автобусов.

2. Комиссия осушествляет свою деятельность на основании Федерального

закона от 10 декабря 1995 года Ns 196-ФЗ <О безопасности дорожного движения>,

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2О13 года

Ns 1177 кОб утверltdдении Правил организованной перевозки группы детей

автобусами>>, других нормативных актов, действуюltlих в сфере обеспечения

безопасности дорожного движения, и настоящего Положения.

3. Основной задачей Комиссии является обследование дорожных условий на

маршругах школьных автобусов (далее - маршрут) перед их открытием и в

процессе эксплуатации в

законодательством.

4. Комиссия в соответствии с

следуюшие функции:

порядке, определяемом действуюtлим

возложенными на неё задачами выполняет

4.1. Определяет соответствие

дорожного движения на основании:

маршругов требованиям безопасности

_ информации о маршруте, представляемой образовательными

орган изация м и, осуществля юlли м и перевозку на обследуемом маршруте ;

- данных о дорожных условиях на маршруте (параметрах и состояНии

проезжей части, обочин, элементах плана и профиля дороги, интенсивности и

составе движения, состоянии искусственных дорожных сооружениЙ И т,п.),



представляемых дорожными организациями, в ведении которых находятся

дороги, искусственные сооружения и т.д.; 
l l

- непосредственного обследования путём визуального осмотра и

инструментальных измерений в процессе проведения контрольных проездов по

марlлруту.

4.2. По результатам обследования дорожных условий на маршрутах

принимает одно из следующих решений:

- о соответствии обследованного маршрута требованиям по обеспечению

безопасности дорожного движения;

- о возможности открытия нового маршрута (при рассмотрении вопросов

открытия новьlх маршрутов).

4.3. В случае выявления несоответствия маршрутов требованиям

безопасности дорожного движения вырабатывает предложения о проведениИ

неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий

дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий на

маршруте.

5. Обследование дорожных условий на маршрутах осуществляется не реже

двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду).

6. Комиссия имеет право:

6.1. 3апрашивать и получать от органов государственноЙ иНспекЦИИ

безопасности дорожного движения, организаций независимо от форм

собственности сведения, необходимые для осуществления возложенных на

Комиссию задач;

6.2. Привлекать специалистов для изучения вопросов по обеспечеНИЮ

безопасности дорожного движения и участия в работе Комиссии;

6.3. Привлекать к участию в работе Комиссии гfредётавителей дороЖНО-

эксплуатационных служб;

6.4, Вносить предложения по вопросам безопасности дорожного движения

соответствуюшим органам, в компетенцию которых входит решение указанных

вопросов.

7. Комиссию возглавляет председатель, который руководит работой

Комиссии.



8. Секретарь Комиссии:

8.,1. Ведёт рабочую документацию Комиссии, оповеfudет её члеНоВ И

приглашённьlх лиц о сроках проведения обследования;

8.2. Обеспечивает оформление акта обследования;

" 8.3. Направляет в организации и учрещцения копии актов обследоваНИЯ

маршрутов и иную необходимую информацию.

9. Решение Комиссии принимается простым большинством голосОВ её

членов, присутствующих на обследовании маршрута, и 3аносится В аКТ

обследования, который подписывается всеми членами Комиссии.

10. Оформление актов обследования осуществляется в срок до пяти днеЙ с

момента окончания обследования маршрута.

11. Копии актов обследования направляются в дорожные, коммунальные и

другие организации, в ведении которых находятся дороги, улицы, искусственные

дорожные сооружения для проведения неотложных мероприятий по устраНеНиЮ

выявленных недостатков, а также образовательным организацИям,

осуществляюtцим перевозки на обследуемых маршрутах, для обеспечения

соответствия подвижного состава дорожным условиям, проведения инструктажей

водителей, уточнения схем опасных участков, нормиров ания (корреrсировки)

скоростей движения.

12, Организационное обеспечение работы Комиссии осуществляется

отделом архитекгуры, строительства и ЖКХ администрацией,Щолжанского района

Орловской области



GОСТАВ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ ШКОЛЬНЫХ
мАр ш руто в п Е р Е воз ки 9.PIY|.9.чI1I"T в о Б рАзо вАт Ел ь н ы Е

ОРГАНИЗАЦИИ РАИОНА
,1. Макашов Б.Н. - глава администрации ,Щолжанского района, председатель
комиссии;

2. Дорофеев А.Г. - начальник ОГИБДД ОМВД России по ,Щолжанскому району,
заместитель председателя комиссии (по согасованию)

3. Медведев М.О. - сглавный специалист отдела архитектурьl,строительства и

ЖКХ администрации,Щолжанского района, секретарь комиссии.

члены комиссии:

Должанскрг9 р_айона
oг_l./,,J,f: ,|С/Ь

Приложение 2
к постановлению администрации
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П. Н. Половых
И,В. Половых
В. В. Ролина
В.И. Корнеев
Н,В. Власова
В.А. Стеблецова
Ю.А, ffолгих
В.Л. Медведева



Приложение 3
к постановлению администрации
,Щолжанского района
от__dа_41.1Цg Xs' б#

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА

комиссия в составе:

председатель: Б.н.макашов - глава администрации Должанского района
3аместитель председателя комиссии : А.Г. Дооофеев - начальник оГИБДД омвД России по

Должанскому районч

20_г.

члены комиссии:
Ф.И.О., должность

действующая
от

на основании постановления администрации,Щолжанскогорайона
N провела обследование автобусного маршрута

N, наименование маршрута
на предмет проверки соответствия дорожных условий на действующих автобусных
маршрутахтребованиям безопасности дорожного движения и создания безопасных

условий перевоза пассажиров на территории,Щолжанского района
(в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93 "Требования к

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения
безопасности дорожного движения").

В ходе произведенного обследования установлено:

Ne Выявленные недостатки

3аключение комиссии:

Председатель комиссии:

3аместител ь п редседателя

Б.Н. Макашов
Ф.и.о.подпись

комиссии: А.Г. Дорофеев
Ф.и.о.подпись

подпись Ф,и,о.

подпись Ф.и.о

подпись Ф,и.о.

подпись Ф.и.о.

члены комиссии

подпись Ф.и.о.


