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РОСС ИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ДОЛЖАНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

авryста 2018 года.
2.4. Рассмотреть итоги работы

движения школьных автобусов на

комиссии по безопасности дорожного ижения.

3, Контроль за выполнением

Глава администрации
района

Комиссии по обследованию маршрутов
заседании районной межведомственной

распоряжения оставляю за собой.

Б. Н. Макашов

N,зи?

О проведении обследования маршрутов

движения школьных автобусов

в целях приведения в нормативное_ состояние дорог, по которым

осуществляется организованная перевозка обучающихся общеобразовательных

орi"rra"ций flолжьнского района, обеспечения безопасности движения школьных

аЬтобусов, сохранности жизни и здоровья обучаюlлихся
1, Утвердить состав ,"*r"дЬrственной комиссии (далее Комиссия) по

проведенrо Ьб"п"дования состояния дорог местного и регионального значения в

доп*rra*о' районе по маршрутам движения школьных автобусов согласно

приложению (приложение 1 ),

2. Комиссииl
2.1. В срок до 27 авryста 2О18 года привести обследование участКов дорог, по

коТорыМосУЩесТВляеТсЯдвИЖеНИешколЬНыхавтобУсов.
2,2. Составить акты обследования маршрутов движения школьных автобусов

в срок до 28 августа 2018 года (приложение 2)' 
z.з. В случае выявления недостатков, препятствующих организации подвоза

обучающихся школьными автобусами, балансодержателям соответствующих

участков дорог принять меры по устранению выявленных нарушений в срок до 30

юоhиlаlilJ.
пF{. Долгое



Приложение 1

к распоряжению администрации
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СОСТДВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ОБСЛЕДОВДНИЯ СОСТОЯНИЯ ДОРОГ МЕСТНОГО И РЕГИОНДЛЬНОГО

ЗНДЧЕНИЯ Ё'ДОЛЖДНСКОМ РАЙОНЕ ПО МАРШРУТАМ ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ
АВТОБУСОВ

глава администрации,щолжанского района, председатель

2, Помогаев д.В. - начальник оГИБдд омвД России по ,Щолжанскому району,
заместитель председателя комиссии (по согласованию)

3. Медведев М.о. - главный специалист отдела архитектуры, строительства и

жкх адми н истраци и fl олжанского района, секретар ь комисси и.

члены комиссии:

з. Куткова с,и. - начальник отдела образования, молодежноЙ политики,

физической культуры и спорта администрации,Щолжанского райрна;

4, Ряполов д.и, начальник ,Щолжанского дорожного участка ЛивенскогО

дорожного отдела гуп оО кffорожная служба> (по согласованию);

архитекryры, строительсiва и ЖКХ

flругие должностные лица:

Глава Уры новского сельского поселения
Глава городского поселения flолгое
Глава Кудиновского сельского поселения
глава Успенского сельского поселения
Глава ffубровского сельского поселения
Глава Козьма-fl ем ья н овского сел ьского поселен ия

глава Вышне-ольшанского сельского поселения
Главный специалист отдела образования, молодежной
политики, физической культуры и спорта

1, Макашов Б.Н,
комиссии;

п. Н. Половых
И,В. Половых
В. В. Ролина
В.И. Корнеев
Н.В. Власова
В.А. Стеблецова
Ю.А. Долгих
В.Л. Медведева



Приложение 2
к распоряжению администрации

Перечень участков дорог для обследования, по которым будет
осуц{ествляться движение школьных автобусов

- с. Нижнее ольшаное-с.Баранчик-с.Студеное-с. Вышнее ольшаное

- п.Шлях-п.,Щолгое; д.Гремячка - д.Фроловка - п,,Щолгое

- д.3ябрево - д.Луганка - д.Евланово
- Н, Лебедки - с. Тим - д. Казинка - д. Евланово
- С. Кр"rцово-Плота - д.Марьино - д.Кудиново - с.Никольское

- с,Успенское - д.Грачёвка
- д. Калиновка - с. Козьма-,Щемьяновкое
- с.Козьма-flемьяновское - с.3наменское
- д. Харское - д.Дубровка -д. Белое - с, Урынок,
- Б.Урr,rо* - д.БrЬт'ра - д. Егорьевка до д, Вышняя 3амарайка



Приложение 3
к распоряжению администрации

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА

tt ll 20_ г.

комиссия в составе:

Должанскому оайонч

члены комиссии:
Ф.И.О., должность

постановления администрации flолжанского районадействующая на основании
Nот провела обследование автобусного маршруга

N, наименование маршрута
на предмет проверки соответствия дорожных условий на действуюtлих автобусных

,"рЬруr"" требоЁаниям безопасности дорожного движения и создания безопасных

усло"иii перевоза п ассажи ров на террит_ори и Щ9lцlн9кого ра йон а

(в соот"етствии с требованиями ГосТ р 50597-9З "Требования к

эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения

безопасности дорожного движен ия"),
в ходе произведенного обследования установлено:

3аключение комиссии:

Председатель ком исси и :

3аместитель п редседателя

Б.Н. Макашов
Ф.и,о.подпись

комиссии: А.В. Помогаев
Ф.и.о.подпись

члены комиссии
подпись Ф.и.о,

подпись Ф.и.о,

подпись Ф.и.о

подпись Ф.и.о.

подпись Ф.и.о.


