
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019 № 295

О межведомственной комиссии
по обследованию дорожных
условий на регулярных маршрутах
движения школьных автобусов на
территории Гусь-Хрустального
района

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
целях обеспечения безопасной доставки учащихся к образовательным
учреждениям Гусь-Хрустального района и обратно к месту их проживания и на
основании Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Создать межведомственную комиссию по обследованию дорожных

условий на регулярных маршрутах движения школьных автобусов на
территории Гусь-Хрустального района (далее – Комиссия), утвердить состав
Комиссии и положение о Комиссии (приложения 1, 2).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин



Приложение 1
к постановлению администрации района
от 12.03.2019 № 295

Состав
межведомственной комиссии по обследованию дорожных условий на

регулярных маршрутах движения школьных автобусов на территории Гусь-
Хрустального района *

Жарков
Вадим Николаевич

- первый заместитель главы администрации
района, председатель комиссии

Скворцов
Евгений Алексеевич

- начальник МКУ «Управление по вопросам
развития промышленности, сельского хозяйства и
предпринимательства», заместитель председателя
комиссии

Лопухин
Федор Федорович

- инспектор сектора воспитательной работы и
материально-технического обеспечения
образовательных учреждений МКУ «Центр
обеспечения деятельности ОУ района», секретарь
комиссии
Члены комиссии

Зайцев
Евгений Константинович

- консультант МКУ «Отдел жилищно -
коммунального хозяйства»

Носов
Владимир Владимирович

- госинспектор дорожного надзора ОГИБДД, МО
МВД России «Гусь-Хрустальный»

Плетнев
Владимир Иванович

- заместитель начальника по содержанию,
эксплуатации и безопасности дорожного
движения филиала ГУП «ДСУ-3» Гусь-
Хрустальное ДРСУ»

Староверов
Александр Владимирович

- заместитель директора ОАО «Гусь-Хрустальное
ПАТП»

Трынков
Роман Владимирович

- начальник МКУ «Отдел жилищно -
коммунального хозяйства»

Федорова
Оксана Александровна

- начальник управления образования
администрации района

* - сотрудники органов и организаций, не входящих в структуру администрации
Гусь-Хрустального района, привлекаются к работе межведомственной комиссии
по согласованию.



Приложение 2
к постановлению администрации района
от 12.03.2019 № 295

Положение
о межведомственной комиссии по обследованию дорожных условий на

регулярных маршрутах движения школьных автобусов на территории Гусь-
Хрустального района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы межведомственной

комиссии по обследованию дорожных условий на регулярных маршрутах
движения школьных автобусов на территории Гусь-Хрустального района (далее -
комиссия), создаваемой с целью оценки соответствия технического состояния и
уровня содержания дорог, искусственных сооружений, инженерного
оборудования, требованиям безопасности движения, а также общей оценки
возможности осуществления подвоза учащихся в муниципальные
образовательные учреждения, расположенные на территории муниципального
образования Гусь-Хрустальный район.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании Федерального
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», а так же
других нормативных правовых актов, действующих в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения, и настоящего Положения.

1.3. Комиссия является постоянно действующей.

2. Задачи комиссии
2.1. Организация проведения обследования регулярных маршрутов

движения школьных автобусов на территории Гусь-Хрустального района.
2.2. Анализ материалов обследования (оценка соответствия технического

состояния и уровня содержания автомобильных дорог, искусственных
сооружений требованиям безопасности дорожного движения).

2.3. Разработка рекомендаций по соответствию маршрутов движения
требованиям безопасности.

3.Функции комиссии
3.1. Обследование регулярных маршрутов движения школьных автобусов

на территории Гусь-Хрустального района перед их открытием и в процессе
эксплуатации.

3.2. Вынесение решения о возможности эксплуатации действующих и
открытии новых маршрутов движения школьных автобусов на территории Гусь-
Хрустального района.

4. Права и обязанности, порядок работы комиссии
4.1. Комиссия имеет право:
4.1.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую для работы
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информацию от:
организаций, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием,

реконструкцией, ремонтом автомобильных дорог, а также расположенных на
маршрутах движения школьных автобусов искусственных сооружений,
железнодорожных переездов, технических средств организации дорожного
движения, установкой и эксплуатацией в непосредственной близости от
автомобильных дорог, рекламных и иных сооружений, способных повлиять на
безопасность перевозок учащихся школьными автобусами;

отдела ГИБДДМО МВД России «Гусь-Хрустальный».
4.1.2. Вносить предложения в соответствующие организации по устранению

недостатков в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных дорог, а
также организации, контролирующие эту работу.

4.2. Комиссия составляет акт обследования дорожных условий на
регулярных маршрутах движения школьных автобусов (далее - акт).

4.3. Руководство деятельностью комиссии осуществляет ее председатель, в
компетенцию которого входит принятие решения о проведении заседания
комиссии при возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения
вопросов, относящихся к ее компетенции.

4.4. Управление образования администрации района:
4.4.1. Осуществляет работу по подготовке к проведению обследования

(ведет рабочую документацию комиссии, оповещает ее членов и приглашенных
лиц о сроках проведения обследования).

4.4.2. Осуществляет хранение 1 экземпляра акта комиссии в течение 3 лет.
4.4.3. В целях совершенствования организации перевозок и повышения их

безопасности, направляет копии актов и иную необходимую документацию в
организации, осуществляющие деятельность, связанную с содержанием,
реконструкцией, ремонтом автомобильных дорог, а также расположенных на
маршрутах движения школьных автобусов искусственных сооружений,
железнодорожных переездов, технических средств организации дорожного
движения, установкой и эксплуатацией в непосредственной близости от
автомобильных дорог, рекламных и иных сооружений, способных повлиять на
безопасность перевозок учащихся школьными автобусами учреждения и
предприятия, для принятия мер по устранению недостатков в состоянии,
оборудовании, содержании автомобильных дорог, а также в организации,
контролирующие эту работу.

5. Порядок проведения обследования
5.1. Обследование дорожных условий на регулярных маршрутах движения

школьных автобусов на территории Гусь-Хрустального района осуществляется
путем визуального осмотра в процессе проведения контрольных выездов по
маршруту с учетом анализа информации, полученной от владельцев автобусов,
дорожных и других организаций, в ведении которых находятся дороги,
искусственные сооружения, железнодорожные переезды, информации ОГИБДД
МО МВД России «Гусь-Хрустальный», других служб о местах концентрации
дорожно-транспортных происшествий, их причинах.
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5.2. Обследование дорожных условий на регулярных маршрутах движения
школьных автобусов осуществляется перед их открытием, в процессе
эксплуатации не реже одного раза в год, в соответствии с графиком,
утвержденным председателем комиссии.

5.3. В ходе обследования дорожных условий учитывается также выполнение
мероприятий, предусмотренных по результатам предыдущего обследования
дорожных условий. Устанавливаются причины невыполнения намеченных ранее
работ.

5.4. Выявленные в ходе обследования дорожных условий недостатки в
техническом состоянии, оборудовании, содержании дорог, искусственных
сооружений заносятся в акт.

6. Оформление актов
6.1. В акте дается заключение комиссии о возможности эксплуатации

действующих или открытия новых маршрутов движения школьных автобусов на
территории Гусь-Хрустального района.

6.2. В случае выявления несоответствия дорожных условий требованиям
безопасности движения в акте отражаются предложения комиссии о проведении
неотложных и перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий
безопасности движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий
на регулярных школьных маршрутах.

6.3. Акт подписывается членами комиссии.
6.4. Копии акта направляются:
6.4.1. в дорожно-эксплуатационные и другие организации, в ведении

которых находятся дороги, искусственные сооружения, железнодорожные
переезды с предложениями по проведению мероприятий для устранения
выявленных недостатков;

6.4.2. в муниципальные образовательные учреждения Гусь-Хрустального
района, осуществляющие подвоз учащихся:

- для обеспечения соответствия транспортных средств дорожным условиям,
- использования для проведения инструктажей водителей,
- уточнения схем опасных участков, нормирования скоростей движения,
- в случае несоответствия состояния автомобильных дорог на регулярных

школьных маршрутах требованиям обеспечения безопасности дорожного
движения для принятия решения о временном прекращении движения на
маршруте либо об изменении маршрута или закрытии маршрута, или о
возможности открытия нового маршрута (при рассмотрении вопросов открытия
новых маршрутов).

6.4.3. в ОГИБДД МОМВД России «Гусь-Хрустальный».
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