
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ 2 2  ИЮЛ 2020 № 7 6  9 ' ПГ

г. Сухой Лог

О создании межведомственной комиссии по обследованию дорожных 
условий на маршрутах движения школьных автобусов на территории

городского округа Сухой Лог

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями и 
дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами», Методическими рекомендациями по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 
организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденными 
Роспотребнадзором, МВД РФ 21.09.2006 г., руководствуясь Уставом 
городского округа Сухой Лог, постановлением Главы городского округа 
Сухой Лог от 10.07.2020 г. № 720-ПГ «Об утверждении Положения о порядке 
организации бесплатных перевозок обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, между населенными пунктами в составе 
городского округа Сухой Лог»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по обследованию 
дорожных условий на маршрутах движения школьных автобусов на 
территории городского округа Сухой Лог (прилагается).

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 
обследованию дорожных условий на маршрутах движения школьных 
автобусов на территории городского округа Сухой Лог (прилагается).

3. Признать утратившими силу постановления Главы городского округа 
Сухой Лог от 19.05.2016 г. № 865-ПГ «О создании межведомственной 
комиссии по обследованию дорожных условий на маршрутах движения 
школьных автобусов на территории городского округа Сухой Лог», от 
10.09.2018 г. № 1192-ПГ «О внесении изменений в постановление Главы 
городского округа Сухой Лог от 19.05.2016 г. № 865-ПГ «О создании 
межведомственной комиссии по обследованию дорожных условий на



маршрутах движения школьных автобусов на территории городского округа 
Сухой Лог».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя Победы» и 
разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
Администрации городского округа Сухой Лог А.В. Трофимчука.

Глава городского округа Р.Ю. Валов



УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 
городского округа Сухой Лог 
от 22 ЙЮЛ 2020 № 76 9- ПГ

Состав
межведомственной комиссии по обследованию дорожных условий 

на маршрутах движения школьных автобусов на территории городского
округа Сухой Лог

1. Трофимчук
Алексей
Викторович

заместитель главы Администрации городского 
округа Сухой Лог, председатель комиссии;

2. Тимухин
Сергей
Александрович

инженер -  строитель ' МКУ «УМЗ» 
Администрации городского округа Сухой Лог, 
секретарь комиссии;

3. Игонин
Виктор
Николаевич

заместитель главы Администрации городского 
округа Сухой Лог, член комиссии;

3. Берсенева 
Юлия Сергеевна

-начальник Управления образования 
Администрации городского округа Сухой Лог, 
член комиссии;

4. Суворков
Эдуард
Леонидович

врио начальника ОГИБДД ОМВД России по 
городу Сухой Лог, член комиссии (по 
согласованию);

5. Коньков
Владимир
Проклпьевич

старший государственный инспектор дорожного 
надзора ОГИБДД ОМВД России по городу Сухой 
Лог, член комиссии (по согласованию)

6. Калабаев
Василий
Михайлович

начальник АО Свердловскавтодор Сухоложского 
ДРСУ, Сухоложский участок № 1, член комиссии 
(по согласованию)

7. Мезенцев
Евгений
Михайлович

директор МУТТ «Горкомхоз», член комиссии

8. Руководители муниципальных образовательных учреждений, 
организующие бесплатные перевозки по школьным маршрутам между 
населенными пунктами в составе городского округа Сухой Лог



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Г лавы 
городского округа Сухой Лог ^
ОТ 2 2 ИЮЛ 2020 №  76 9 -Ш

Положение
о межведомственной комиссии по обследованию дорожных условий на 

маршрутах движения школьных автобусов на территории 
городского округа Сухой Лог

1. Межведомственная комиссия по обследованию дорожных условий на 
маршрутах движения школьных автобусов на территории городского округа 
Сухой Лог (далее -  Комиссия) является координационным органом 
Администрации городского округа Сухой Лог и 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.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области, муниципальными правовыми 
актами, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии со 
структурными подразделениями Администрации городского округа, органами 
государственной власти, Государственной инспекцией по безопасности 
дорожного движения, Управлением государственного автодорожного надзора 
по Свердловской области, дорожными и коммунальными службами.

3. Основной задачей Комиссии является обследование дорожных 
условий на маршрутах школьных автобусов (далее -  маршрут) перед их 
открытием и в процессе эксплуатации в порядке, определяемом действующим 
законодательством. Комиссионное обследование дорожных условий на 
школьном маршруте проводится не реже двух раз в год (весенне-летнее и 
осенне-зимнее обследование) или по необходимости.

4. Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами выполняет 
следующие функции:



1) определяет соответствие маршрутов требованиям безопасности 
дорожного движения на основании:

- информации о маршруте, представляемой муниципальными 
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 дорожными, коммунальными 
и другими организациями, в ведении которых находятся дороги, 
искусственные сооружения, железнодорожные переезды и т.д.;

- непосредственного обследования путём визуального осмотра и 
инструментальных измерений в процессе проведения контрольных проездов 
по маршруту;

2) по результатам обследования дорожных условий на маршрутах 
принимает одно из следующих решений:

о соответствии обследованного маршрута требованиям по 
обеспечению безопасности дорожного движения;

- о временном прекращении движения на маршруте;
- об изменении маршрута или закрытии маршрута;
- о возможности открытия нового маршрута (при рассмотрении 

вопросов открытия новых маршрутов);
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. Перечень и сроки обследуемых маршрутов определяются 
председателем комиссии.

6. Комиссия имеет право:
1) запрашивать и получать от органов Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, организаций независимо от форм 
собственности сведения, необходимые для осуществления возложенных на 
Комиссию задач;

2) привлекать специалистов для изучения вопросов по обеспечению 
безопасности дорожного движения и участия в работе Комиссии;

3) привлекать к участию в работе Комиссии представителей дорожно
эксплуатационных служб;

4) вносить предложения по вопросам безопасности дорожного движения 
соответствующим органам, в компетенцию которых входит решение 
указанных вопросов.

7. Комиссию возглавляет председатель, который руководит работой 
Комиссии, даёт поручения ее членам и проверяет их исполнение.

8. Секретарь Комиссии:



1) ведёт рабочую документацию Комиссии, оповещает её членов и 
приглашённых лиц о сроках проведения обследования;

2) обеспечивает оформление акта обследования (приложение № 1);
3) направляет в организации, учреждения и предприятия копии актов 

обследования маршрутов и иную необходимую информацию.
9. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов её 

членов, присутствующих на обследовании маршрута, и заносится в акт 
обследования, который подписывается всеми членами Комиссии.

10. Оформление актов обследования осуществляется в срок до трёх дней 
с момента окончания обследования маршрута и подписывается всеми членами 
комиссии, присутствовавшими при обследовании.

11. Копии актов обследования направляются: в дорожные,
коммунальные и другие организации, в ведении которых находятся дороги, 
улицы, искусственные дорожные сооружения, железнодорожные переезды, 
для проведения неотложных мероприятий по устранению выявленных 
недостатков, а также образовательным учреждениям, осуществляющим 
перевозки на обследуемых маршрутах, для обеспечения соответствия 
подвижного состава дорожным условиям, проведения инструктажей 
водителей, уточнения схем опасных участков, нормирования (корректировки) 
скоростей движения.



Приложение №1 
к Положению о межведомственной 

комиссии по обследованию дорожных 
условий на маршрутах движения 

школьных автобусов на территории 
городского округа Сухой Лог

АКТ
обследования и замера протяженности маршрута

Комиссия в составе
Председателя_____
Членов

/
Произвела обследование маршрута №_

(наименование маршрута)

Путем контрольного замера на автомобиле марки________________________
Г осударственный номер_______________________________________________
Путевой лист № ______________________________________________________
Водитель____________________________________________________________
Путем сверки с паспортом дорог комиссия установила:

Общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика
спидометра, составляет________ км.

Количество оборудованных мест остановки автобуса для посадки и
высадки детей-пассажиров - _________

Количество несоответствующих и требующих обустройства мест
остановки автобуса для посадки и высадки детей-пассажиров - ____________

Соответствие/несоответствие улично-дорожной сети ГОСТ Р 50597-2017 
«Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
движения. Методы контроля»_________________________________________

Выводы комиссии:_______________________________________________

Председатель комиссии 
Члены комиссии:_____

/ ______
______/



/
_________________________________ /_____________

Акт обследования и замера протяженности маршрута №

передан в _____________________________________________
для устранения выявленных недостатков.

«_____»__________ 20____г. ___________________ /______
подпись/расшифровка


