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Состав комиссии по обследованию дорожных условий
на маршрутах школьных автобусов

Администрация города Тулы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
>т

2D.C6J0S?
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Крыгин
Алексей Сергеевич

doSb

О создании комиссии по обследованию
дорожных условий при открытии и
эксплуатации
маршрутов движения
школьных автобусов

Токовая
Надежда Борисовна

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на маршрутах
движения школьных автобусов при перевозке обучающихся муниципальных
образовательных учреждений на территории муниципального образования
город Тула, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования
город Тула, администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по обследованию дорожных условий при
открытии и эксплуатации маршрутов движения школьных автобусов.
2. Утвердить состав комиссии по обследованию дорожных условий
при открытии и эксплуатации маршрутов движения школьных автобусов
(приложение № I).
3. Утвердить Положение о комиссии по обследованию дорожных
условий на маршрутах движения школьных автобусов (приложение № 2).
4. Утвердить график обследования дорожных условий на маршрутах
движения школьных автобусов на территории муниципального образования
город Тула (приложение № 3).
5. Опубликовать
постановдей'йегз^на
официальном
сайте
щ/www.npacitv.rula.ru) в сети
муниципального образования ^-сбро)
нистрации города Тулы в
Интернет и разместить на оЩ&сетм Интернет.
6. Постановление вст
нсования.

Глава администрации
города Тулы

0125и

Е.В. Авилов

Золотова
Татьяна Валентиновна

Ярцев
Дмитрий Олегович

Катков
Сергей Дмитриевич
Громова
Вера Сергеевна

заместитель главы администрации города начальник управления по транспорту и
дорожному
хозяйству
администрации
города Тулы, председатель комиссии;
заместитель главы администрации города
по социальной
политике, заместитель
председателя комиссии;
начальник
управления
образования
администрации города Тулы, секретарь
комиссии;
Члены комиссии:
; ••
заместитель начальника управления по
транспорту
и
дорожному
хозяйству
администрации города Тулы - начальник
отдела организации дорожного движения и
транспортного обслуживания
начальник отдела ГИБДД УМВД России по
городу
Туле,
майор
полиции
(по
согласованию)
председатель
Тульского. отделения
Всероссийского общества автомобилистов
(по согласованию)
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Положение
о комиссии по обследованию дорожных условий
на маршрутах движения школьных автобусов
I. Общие положения
1. Комиссия по обследованию дорожных условий на маршрутах
движения школьных автобусов (далее - Комиссия) образована в целях оценки
соответствия технического состояния и уровня содержания автомобильных
дорог, улиц, искусственных дорожных сооружений, железнодорожных
переездов, их инженерного оборудования требованиям безопасности
дорожного движения при осуществлении перевозок на маршрутах движения
школьных
автобусов,
осуществляющих
доставку
обучающихся
в
образовательные организации, перевозку обучающихся по окончании
занятий
(организованных
мероприятий),
автобусным
транспортом,
находящимся в оперативном управлении у образовательных учреждений.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании
Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», постановления Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 «О
правилах дорожного движения», Правил организованной перевозки группы
детей автобусами, утвержденных постановлением Правительства РФ от
17.12.2013 № 1177, Методических рекомендаций об организации перевозок
обучающихся
в
образовательных
организациях,
разработанных
Департаментом государственной политики в сфере общего образования
(письмо Министерства образования и науки РФ от 29.07.2014 № 08-988),
других нормативных актов, действующих в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения.
П. Задачи и функции Комиссии
3. Основной задачей Комиссии является обследование дорожных
условий на маршрутах движения школьных автобусов (далее - маршрут)
перед их открытием и в процессе эксплуатации в порядке, определяемом
действующим законодательством.
4. Комиссия определяет соответствие маршрутов требованиям
безопасности дорожного движения на основании:
информации
о
маршруте,
представляемой
образовательными
организациями, осуществляющими 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,
железнодорожных переездов, наличии средств организации движения и т.п.),
представляемых организациями, в ведении которых находятся дороги,
искусственные сооружения, железнодорожные переезды;
непосредственного обследования путём
визуального осмотра и
инструментальных измерений в процессе проведения контрольных проездов
по маршруту.
5. По результатам обследования дорожных условии на маршрутах
Комиссия принимает одно из следующих решений:
- о соответствии обследованного маршрута требованиям по обеспечению
безопасности дорожного движения;
- о временном прекращении движения школьных автобусов на маршруте;
- о закрытии маршрута.
6. В случае принятия решения о временном прекращении движения
школьных автобусов на маршруте или закрытии маршрута Комиссия
вырабатывает предложения о проведении неотложных и перспективных
мероприятий, направленных на улучшение условий дорожного движения и
предупреждение дорожно-транспортных происшествий на маршруте.
7. Перечень и сроки обследуемых маршрутов определяются Комиссией
в соответствии с утвержденным графиком или дополнительно на основании
обращений руководителей образовательных организаций, осуществляющих
перевозки по соответствующим маршрутам. Обследование дорожных
условий' на маршрутах осуществляется не реже двух раз в год (к осеннезимнему и весенне-летнему периоду).
111. Права Комиссии
8. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать от органов государственной инспекции
безопасности дорожного движения, организаций независимо от форм
собственности сведения, необходимые для осуществления возложенных на
комиссию задач;
- привлекать специалистов для изучения вопросов по обеспечению
безопасности дорожного движения и участия в работе комиссии;
- привлекать к участию в работе Комиссии представителей дорожноэксплуатационных служб;
- вносить предложения по вопросам безопасности дорожного движения
соответствующим органам, в компетенцию которых входит решение
указанных вопросов.
IV. Организация деятельности Комиссии
9. Комиссия состоит из председателя, его заместителя, секретаря и

членов комиссии.
10.-Комиссию возглавляет председатель, который руководит работой
Комиссии.
11. В отсутствие председателя комиссии его функции исполняет
заместитель председателя комиссии.
12. Секретарь Комиссии:
- ведёт рабочую документацию Комиссии, оповещает её членов и
приглашенных лиц о сроках проведения обследования;
- обеспечивает оформление акта обследования (приложение);
- направляет в организации, учреждения и предприятия копии актов
обследования маршрутов и иную необходимую информацию.
13. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов
присутствующих
на
заседании.
Оформление
актов
обследования
осуществляется в трёхдневный срок (три рабочих дня) с момента окончания
обследования маршрута. Копии актов обследования направляются: в
организации, в ведении которых находятся дороги, улицы, искусственные
дорожные сооружения, железнодорожные переезды, для проведения
неотложных мероприятий по устранению выявленных недостатков, а также
образовательным
организациям,
осуществляющим
перевозки
на
обследуемых маршрутах.
14. Организационное обеспечение работы Комиссии осуществляется
управлением образования администрации города Тулы.

Приложение
к Положению о комиссии по
обследованию дорожных условий
на маршрутах школьных автобусов
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АКТ
обследования дорожных условий на
маршруте движения школьного автобуса
(наименование образовательного учреждения)
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Комиссия в составе:

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии_
Секретарь комиссии
Члены комиссии:

Провела обследование маршрута движения школьного автобуса

(начальный, конечный пункт, перечень улиц и дорог, по которым проходит маршрут)

на предмет его соответствия требованиям безопасности дорожного движения
Маршрут проходит:_
(наименование улицы, дороги, ширина проезжей части, вид покрытия)

Оборудование остановочных пунктов. Наличие посадочных (накопительных)
площадок:

(габарит. грузоподъемность, ограждения)

Наличие ж/д переездов:
Наличие заездных карманов:

Наличие дорожных знаков 5.12:
(пил переезда, его категории, сигнализация, знаки, размет ка. освещение)

Наличие освещения:

Наличие информационных указателей:
Опасные участки:
Наличие остановок, разворотных
пешеходных переходов:

площадок,

мест

отстоя

и

наличие
Выводы комиссии:

Состояние проезжей части и обочин:

Председатель
комиссии:
Наличие и состояние дорожных знаков:

Заместитель

председателя

Секретарь комиссии:
Члены комиссии:

Наличие и состояние искусственных сооружений:

комиссии:

Приложение № 3
к постановлению администрации
города Тулы
от W.Ob ШЧ
№ ЩЬ
График
обследования дорожных условий на
маршрутах движения школьных автобусов

Сроки обследования*
февраль (ежегодно)
июнь (ежегодно)
август (ежегодно)
ноябрь (ежегодно)

Маршруты
1. ООО «Скуратовский опытноэкспериментальный завод» - п. Северный —
2 п. Северный - МБОУ «ЦО № 26»
(Скуратовский микрорайон, д. 10).
2. МБОУ «ЦО № 26»(Скуратовский
микрорайон, д. 10) - п. Озерный - ООО
«Скуратовский опытно-экспериментальный
завод».
3. ул. Ясногорская - Веневское шоссе ул. Каракозова - ул. Степанова - ул. Замочная
МБОУ «ЦО № 21» (ул. Гармонная, д. 37).

4. МБОУ ЦО № 47 (Ленинский район,
п. Петелино, ул. Парковая, д. 4) — п. Ильинка д. Крутое - д. Малая Еловая - д. Осиновая
Гора - д. Большая Еловая - МБОУ «ЦО № 47»
(Ленинский район, п. Петелино, ул. Парковая,
д. 4).

5. МБОУ «ЦО № 47» (Ленинский район,
п. Петелино, ул. Парковая, д. 4) п. Сергиевский - МБОУ «ЦО № 47»
(Ленинский район, п. Петелино, ул. Парковая,
д. 4) - д. Присады - п. Ильинка - МБОУ «ЦО
№ 47» (Ленинский район, п. Петелино,
ул. Парковая, д. 4) - МБОУ «ЦО № 48»
(Ленинский район, п. Прилепы, ул. Буденного,
д. 7) - МБОУ «ЦО № 47» (Ленинский район,
п. Петелино, ул. Парковая, д. 4).

6. ФГКУ СКК «Подмосковье» Минобороны РФ
санаторий «Слободка» - д. Малахово д. Севрюково - МБОУ «ЦО № 49» (Ленинский
район, п. Октябрьский, д. 90) - • ..
п. Первомайский - с. Слободка - МБОУ «ЦО
№ 49» (Ленинский район, п. Октябрьский,
Д. 90).

7. МБОУ «ЦО № 49» (Ленинский район,
п.Рождественский, ул. Московская, д. 18)Красноворотское лесничество - д. Семеновка д. Волоть - п. Восточный - МБОУ «ЦО № 49»
(Ленинский район, п. Рождественский,
ул. Московская, д. 18).
8. с. Слободка - д. Хомяково - д. Севрюково МБОУ «ЦО № 49» (Ленинский район,
п. Октябрьский, д. 90) - п. Ревякинский д. Слободка - МБОУ «ЦО № 49» (Ленинский
район, п. Октябрьский, д. 90).
9. ЗАО «Тульский арматурно-изоляторный
завод» - д. Коптево - с. Федоровка д. Борщевка - д. Берники - д. Натальинка д. Мерлинова - МБОУ «ЦО № 51» (Ленинский
район, с. Алешня, ул. Фабричная, д. 1).
10. МБОУ «ЦО № 51» (Ленинский район,
с. Алешня, ул. Фабричная, д. 1) - с. Федоровка Маслово водозабор - д. Сторожевое - МБОУ
«ЦО №51» (Ленинский район, с. Алешня,
ул. Фабричная, д. 1).
11. ЗАО «Тульский арматурно-изоляторный
завод» - д. Георгиево - д. Коптево - МБОУ
«ЦО № 51» (Ленинский район, -е.. Алешня,
ул. Фабричная, д. 1).
12. МБОУ «ЦО № 51» (Ленинский район,
с. Алешня, ул. Фабричная, д. 1) - с. Федоровка МБОУ «ЦО № 51» (Ленинский район,
с. Алешня, ул. Фабричная, д. 1).

13. МБОУ «ЦО № 52» (Ленинский район,
п. Рассвет, д. 44) - д. Хопилово - пос. Новый п. Ударник - МБОУ «ЦО № 52» (Ленинский
район, п. Рассвет, д. 44) - п. Ударник - МБОУ
«ЦО № 52» (Ленинский район, п. Рассвет,
д. 44).
14. МБОУ «ЦО № 52» (Ленинский район,
п. Рассвет, д. 44) - п. Иншинский - 12 лет
Октября - р/х Непрейка - МБОУ «ЦО № 52»
(Ленинский район, п. Рассвет, д. 44).
15. ЗАО "Региондорстрой" (п. Иншинский) д. Малахово - с. Зайцево - п. Новый - МБОУ
«ЦО № 53» (Ленинский район, п. Иншинский,
д. 37).
16. ООО "Спецгеологоразведка"
(п. Иншинский) - д. Коптево - МБОУ «ЦО №
53» (Ленинский район, п. Иншинский, д. 37).
17. МБОУ «ЦО № 53» (Ленинский район,
п. Иншинский, д. 37) - п. Ударник - МБОУ «ЦО
№ 53» (Ленинский район, п. Иншинский, д. 37).
18. МБОУ «ЦО № 53» (Ленинский район,
п. Иншинский, д. 37) - д. Прудное - д. В.
Елькино - МБОУ «ЦО № 53» (Ленинский
район, п. Иншинский, д. 37).
19. ООО "Спецгеологоразведка"
(п. Иншинский) - с. Зайцево - п. Рассвет п. Новая Мыза - п. Северная Мыза п. Петровский - МБОУ «ЦО № 53» (Ленинский
район, п. Иншинский, д. 37).
20. МБОУ «ЦО № 53» (Ленинский район,
п. Иншинский, д. 37) - п. 12 лет Октября МБОУ «ЦО № 53» (Ленинский район, п.
Иншинский, д. 37).
21. ООО "Спецгеологоразведка"
(п. Иншинский) - д. Барыково - с. Фёдоровка д. Алексеевка - МБОУ «ЦО № 53» (Ленинский
район, д. Ямны, д. 1 -а).

22. ООО "Спецгеологоразведка"
(п. Иншинский) - с. Фёдоровка - д. Алексеевка МБОУ «ЦО № 53» (Ленинский район, д. Ямны,
д. 1-а).
23. МБОУ «ЦО № 53» (Ленинский район,
д. Ямны, д. 1-а) - п. Масловский водозабор с. Маслово - МБОУ «ЦО № 53» (Ленинский
район, д. Ямны, д. 1-а).
24. Горбольница № 13 г. Тула- д. Торхово - МБОУ «ЦО № 54» (Ленинский
район, п. Молодежный, ул. Центральная, д. 10).
25. МБОУ «ЦО № 54» (Ленинский район,
п. Молодежный, ул. Центральная, д. 10) п. Ново - Медвенский - МБОУ «ЦО № 54»
(Ленинский район, п. Молодежный, ул.
Центральная, д. 10).
26. МБОУ «ЦО № 50» (Ленинский район,
п. Шатск, ул. Ленина, д. 15) - База ОРСа ст. Присады - МБОУ «ЦО № 50» (Ленинский
район, п. Шатск, ул. Ленина, д. 15).
27. МБОУ «ЦО № 50» (Ленинский район,
п. Шатск, ул. Ленина, д. 15) - Марьино
(ближнее) - Присады - МБОУ «ЦО № 50»
(Ленинский район, п. Шатск, ул. Ленина, д. 15).
28. МБОУ «ЦО № 50» (Ленинский район,
п. Шатск, ул. Ленина, д. 15) - Марьино
(дальнее) - Теплое - Горняк - МБОУ «ЦО №
50» (Ленинский район, п. Шатск, ул. Ленина,
Д. 15).
29. МБОУ «ЦО № 28» (Ленинский район,
п. Плеханово, ул. Ленина, д. 45) - Большак д. Барсуки - Выселки - Металлоизделия Хрущево - МБОУ «ЦО № 28» (Ленинский
район, п. Плеханово, ул. Ленина, д. 45).
'конкретная дата работы комиссии определяется ее председателем.

