
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.07.2022 504от ____________№_________с.Верховажье
О комиссии по обследованию дорожных условийна маршрутах движения школьных автобусов натерритории Верховажского муниципального района

На основании статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», в соответствии со статьей 6 Федерального закона от10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целяхпроверки соответствия дорожных условий на действующих школьныхмаршрутах требованиям безопасности дорожного движения и созданиябезопасных условий перевоза пассажиров, проведения единой политики вобласти обеспечения безопасности дорожного движения на территорииВерховажского муниципального района, руководствуясь УставомВерховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по обследованию дорожных условий намаршрутах движения школьных автобусов.2. Утвердить:2.1. положение о комиссии по обследованию дорожных условий намаршрутах движения школьных автобусов (приложение № 1);2.2. состав комиссии по обследованию маршрутов движения школьныхавтобусов (приложение № 2);3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания иподлежит размещению на информационном стенде и официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев



Приложение 1УТВЕРЖДЕНОпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 12.07.2022 года № 504
Положениео комиссии по обследованию дорожных условий намаршрутах движения школьных автобусов на территорииВерховажского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Комиссия по обследованию дорожных условий на маршрутахдвижения школьных автобусов на территории Верховажского муниципальногорайона (далее – Комиссия) является координационным органом и образована вцелях оценки соответствия технического состояния и уровня содержанияавтомобильных дорог, улиц, искусственных дорожных сооружений, ихинженерного оборудования требованиям безопасности дорожного движенияпри осуществлении перевозок на маршрутах движения школьных автобусов.1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательствомРоссийской Федерации, нормативными правовыми актами Вологодской областии Верховажского муниципального района, иными муниципальными правовымиактами Верховажского муниципального района, а также настоящимПоложением. 2. Задачи комиссии
2.1. Установление соответствия технического состояния и уровнясодержания автомобильных дорог общего пользования местного значения,искусственных сооружений, по которым проходят или планируется открытиерегулярных школьных маршрутов, их инженерного оборудования требованиямбезопасности движения, установленным Государственными стандартамиРоссийской Федерации, строительными нормами и правилами, техническимиправилами ремонта и содержания автомобильных дорог, другиминормативными документами.2.2. Обследование дорожных условий на школьных маршрутах,проходящих по автомобильным дорогам общего пользования местногозначения, перед их открытием и в процессе эксплуатации не реже двух раз в год(к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду).

3.Права и обязанности, порядок работы комиссии
3.1. Комиссия по вопросам, отнесенным к её компетенции, имеет право:



3.1.1. Запрашивать и получать сведения, необходимые для выполненияпоставленных перед ней задач.3.1.2. Поручать государственным, общественным и иным организациямрайона, независимо от форм собственности, подготовку конкретных материалови сведений на рассмотрение комиссии.3.1.3. Вносить предложения в соответствующие организации поустранению недостатков в состоянии, оборудовании и содержанииавтомобильных дорог и организации, контролирующие эту работу.3.1.4. Давать заключения о возможности открытия и эксплуатациидействующих школьных маршрутов.3.2. Комиссия обязана:3.2.1. Своевременно обследовать маршруты школьных автобусов.3.2.2. Определять соответствие маршрутов требованиям безопасностидвижения.3.3. Руководство деятельностью комиссииосуществляет ее председатель, в компетенцию которого входит:- ведение заседаний комиссии;- принятие решения о проведении заседания комиссии привозникновении необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов,относящихся к ее полномочиям;- представление комиссии по вопросам, относящимся к ее полномочиям.В случае временного отсутствия председателя его полномочия исполняетзаместитель председателя.3.3.1. Секретарь комиссии:- ведет рабочую документацию комиссии, оповещает ее членов иприглашенных лиц о сроках проведения обследования;- обеспечивает оформление акта;- направляет в организации, учреждения и предприятия копии актовобследования маршрутов и иную необходимую документацию.3.3.2. В состав комиссии входит председатель, заместитель, секретарь ичлены комиссии.Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует неменее 2/3 ее членов. Решение комиссии считается принятым, если за негопроголосовало большинство присутствующих на заседании членов комиссии.
4.Порядок проведения обследования

4.1. Обследование дорожных условий на маршрутах движения школьныхавтобусов осуществляется путем визуального осмотра и инструментальныхизмерений в процессе проведения контрольных выездов по маршруту с учетоманализа информации, полученного от руководителей образовательныхорганизаций Верховажского муниципального района, осуществляющихперевозку учащихся на обследуемом маршруте, дорожных и другихорганизаций, в ведении которых находятся дороги, искусственные сооружения,ОГИБДД МО МВД России Верховажский, других служб о местах концентрациидорожно-транспортных происшествий, их причинах.



4.2. При проведении осенних обследований маршрутов движенияшкольных автобусов комиссией дополнительно определяется готовностьдорожно-эксплуатационных и других организаций, обслуживающихсоответствующие участки дорожной сети, к эксплуатации дорог в зимнийпериод (наличие и состояние снегоочистительной техники, наличие запасовпротивогололедных материалов на опасных участках дорог и т.д.).4.3. В ходе обследования дорожных условий проверяется такжевыполнение мероприятий, предусмотренных по результатам предыдущегообследования дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов.Устанавливаются причины невыполнения намеченных ранее работ.4.4. Выявленные в ходе обследования дорожных условий недостатки втехническом состоянии, оборудовании, содержании дорог и искусственныхсооружений заносятся в акт.4.5. При обследовании маршрутов движения школьных автобусов можетпроводиться сбор информации, необходимой для расчета (или уточнения)нормативов скорости, а также для составления (или уточнения) паспортаавтобусных маршрутов.
5.Оформление актов обследования

5.1. Результаты обследования маршрутов движения школьных автобусовоформляются актом по форме согласно приложения к настоящему Положению,в котором дается заключение межведомственной комиссии о возможностиэксплуатации действующих и открытии новых автобусных маршрутов. В случаевыявления их несоответствия требованиям безопасности в акте отражаютсяпредложения комиссии о проведении неотложных и перспективныхмероприятий, направленных на улучшение условий движения ипредупреждение дорожно- транспортных происшествий на маршруте.5.2. Копии актов направляются в дорожные, коммунальные и другиеорганизации, в ведение которых находятся дороги, улицы, искусственныесооружения, для проведения неотложных мероприятий по устранениявыявленных недостатков. Копии актов передаются также организациям,осуществляющим перевозки на обследуемых маршрутах, для обеспечениясоответствия подвижного состава дорожным условиям, использования дляпроведения инструктажей водителей, уточнения схем опасных участков,нормирования (корректировки) скоростей движения автобусов.
6. Порядок закрытия школьных маршрутов

6.1. В случае несоответствия действующих маршрутов движенияшкольных автобусов требованиям безопасности дорожного движения,межведомственная комиссия может давать рекомендации о принятии решениядля временного прекращения или закрытия маршрута на основании актаобследования.6.2. Решение о прекращении автобусного движения вступает в силунемедленно после его принятия, о чем информируются руководители



образовательных учреждений, осуществляющие перевозки учащихся иродители учащихся образовательного учреждения, расположенного насоответствующем маршруте.6.3. В случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные илиметеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозокшкольников (разрушение дорог и дорожных сооружений, вызванныестихийными явлениями, аварии на тепловых, газовых, электрических и другихкоммуникациях), руководитель организации, занимающейся перевозкамиучащихся на школьных автобусах, обязан в соответствии со своимиполномочиями прекратить автобусное движение.



Приложениек Положению о комиссиипо обследованию дорожных условийна маршрутах движения школьныхавтобусов на территорииВерховажского муниципального района

ФОРМА АКТАобследования дорожных условий маршрутов школьных автобусов_________________________________________________________________«_____»_________________20___ г. №______Комиссия в составе:Председатель комиссии_____________________________________________________________________________Заместитель председателякомиссии____________________________________________________________________Секретарь комиссии_____________________________________________________________________________Члены комиссии:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Провела обследование маршрута школьного автобуса (начальный, конечный пункт,перечень улици дорог по которым проходит маршрут)_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
На предмет его соответствия требованиям безопасности дорожного движенияМаршрутпроходит:___________________________________________________________________(наименование улицы, дороги, ширина проезжей части, вид покрытия)_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________ОБОРУДОВАНИЕ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВНаличие павильонов:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Наличие посадочных (накопительных) площадок:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Наличие заездных карманов:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Наличие дорожных знаков 5.12:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Наличие информационных указателей:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Наличие остановок, разворотных площадок, мест отстоя и наличие пешеходныхпереходов:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Состояние проезжей части и обочин:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Наличие и состояния дорожных знаков:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Наличие искусственных сооружений:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(габарит, грузоподъемность, ограждения)



Наличие освещение:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Опасные участки:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ВЫВОДЫ КОМИССИИ:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Председателькомиссии:________________________________________________________________Заместитель председателякомиссии:_____________________________________________________Секретарькомиссии:___________________________________________________________________Члены комиссии:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Приложение 2УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 12.07.2022 года № 504

СОСТАВкомиссии по обследованию дорожных условийна маршрутах движения школьных автобусов на территорииВерховажского муниципального района

Бределев В.А. – руководитель администрации Верховажскогомуниципального района, председатель комиссии;Попова Т.И. – и.о. начальника управления образования Верховажскогомуниципального района, заместитель председателя комиссии;Мухорина Е.А. – секретарь комиссии.
Члены комиссии:Большаков Р.А. – старший государственный инспектор БДД ОГИБДДМО МВД России «Верховажский»;Макаровский А.В. – ведущий инженер технического надзораВерховажского муниципального района;Овсянкин Н.В., начальник Верховажского РДРСУ Сямженского ДРСУПАО «Вологдавтодор»;Представитель образовательной организации, осуществляющейперевозки обучающихся (по согласованию).


