Дата рег.

Рег. номер

Об утверждении Положения о межведомственной
комиссии по обследованию школьных
маршрутов перевозок обучающихся
муниципальных образовательных учреждений
Чусовского городского округа автобусным
транспортом
В целях повышения безопасности дорожного движения и обеспечения прав
и законных интересов обучающихся и их родителей (законных представителей)
при осуществлении перевозок обучающихся муниципальных образовательных
учреждений Чусовского городского округа автобусным транспортом и в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», постановлением администрации Чусовского городского округа от
19.05.2020 N 687 «Об утверждении Порядка организации школьных перевозок
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Чусовского
городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по
обследованию школьных маршрутов перевозок обучающихся муниципальных
образовательных учреждений Чусовского городского округа автобусным
транспортом.
2. Уполномоченным органом по организации обследования школьных
маршрутов определить администрацию Чусовского городского округа в лице
комиссии по обследованию школьных маршрутов перевозок обучающихся
муниципальных образовательных учреждений Чусовского городского округа
автобусным транспортом.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Чусовского
муниципального района Пермского края от 14.08.2019 N 653 «Об утверждении
Положения о межведомственной комиссии по обследованию школьных
маршрутов
перевозок
обучающихся
муниципальных
образовательных
учреждений Чусовского муниципального района автобусным транспортом»,

постановление администрации Чусовского муниципального района Пермского
края от 10.09.2019 N 808 «О внесении изменений в постановление администрации
Чусовского муниципального района Пермского края от 14.08.2019 N 653 «Об
утверждении Положения о межведомственной комиссии по обследованию
школьных маршрутов перевозок обучающихся муниципальных образовательных
учреждений Чусовского муниципального района автобусным транспортом»
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
5. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального
образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района
Пермского края».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Чусовского городского округа по общественной безопасности и муниципальному
контролю.

Глава городского округа – глава
администрации Чусовского городского округа

С.В. Белов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
Чусовского городского округа
от ____________________ N _____
ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обследованию школьных маршрутов перевозок
обучающихся муниципальных образовательных учреждений Чусовского городского
округа автобусным транспортом
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по обследованию школьных маршрутов (далее –
комиссия) создана с целью оценки соответствия технического состояния и уровня
содержания автомобильных дорог, улиц, автобусных остановок, искусственных
сооружений установленным требованиям безопасности дорожного движения.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Пермского
края и органов местного самоуправления Чусовского городского округа, настоящим
Положением.
2. Функции комиссии
Комиссия при осуществлении своих функций:
2.1. Устанавливает соответствие технического состояния и уровня содержания
автомобильных дорог, улиц, автобусных остановок, искусственных сооружений, по
которым проходят или планируется открытие регулярных школьных маршрутов, их
инженерного оборудования требованиям безопасности движения, установленным
Государственными стандартами Российской Федерации, строительными нормами и
правилами, техническими правилами ремонта и содержания автомобильных дорог,
другими нормативными документами;
2.2. Проводит обследование дорожных условий на школьных автобусных
маршрутах перед их открытием и в процессе эксплуатации не реже двух раз в год (в
весенне-летний и осенне-зимний периоды);
2.3. По результатам обследования дает заключение о возможности открытия
нового школьного маршрута или эксплуатации действующего маршрута;
2.4. Направляет акты обследования в Управление образования администрации
Чусовского городского округа (далее – Управление образования) для принятия решения
об открытии или продолжении эксплуатации школьного маршрута, о временном
прекращении автобусного движения на этом маршруте или о его закрытии;
2.5. В случае выявления несоответствий требованиям безопасности при
обследовании маршрутов в процессе их эксплуатации в акте определяет неотложные
меры по устранению недостатков с указанием сроков их устранения, направляет акты в
органы, уполномоченные устранять выявленные недостатки, и органы, уполномоченные
контролировать результаты этой работы.

3. Права комиссии
Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право:
3.1. Рассматривать в пределах своих полномочий вопросы, касающиеся
безопасности школьных перевозок;
3.2. Запрашивать в установленном порядке в органах местного самоуправления,
организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности
информацию, необходимую для выполнения возложенных на комиссию функций;
3.3. Представлять в администрацию Чусовского городского округа предложения о
проведении мероприятий, направленных на улучшение условий движения
пассажирского транспорта на школьных маршрутах и предупреждение дорожнотранспортных происшествий;
3.4. Вносить предложения в соответствующие организации по устранению
выявленных при обследовании школьных маршрутов недостатков в техническом
состоянии и уровне содержания автомобильных дорог, улиц, автобусных остановок,
искусственных сооружений;
3.5. Давать заключения о возможности открытия новых и эксплуатации
действующих школьных маршрутов.
4. Организация работы комиссии и порядок проведения обследования
4.1. Комиссия формируется в составе представителей администрации Чусовского
городского округа, Управления образования, представителей организаций,
осуществляющих перевозки детей автобусами на школьных маршрутах, дорожных,
коммунальных и других организаций, в ведении которых находятся автомобильные
дороги, улицы, искусственные сооружения, сотрудников ОГИБДД МО МВД России
«Чусовской» (по согласованию).
4.2. Состав комиссии, график обследования маршрутов и перечень обследуемых
маршрутов устанавливается распоряжением администрации Чусовского городского
округа.
4.3. Работой комиссии руководит председатель комиссии, в случае его отсутствия
– заместитель председателя комиссии.
4.4. Подготовку материалов к обследованию маршрутов и оформление
документации по результатам работы комиссии осуществляет секретарь комиссии.
4.5. Обследования маршрутов производятся 2 раза в год в весенне-летний и
осенне-зимний периоды, а также по мере необходимости, в том числе для открытия
новых маршрутов.
4.6. Обследование на школьных маршрутах дорожных условий, указанных в
пункте 2.1 Положения, осуществляется путем визуального осмотра и инструментальных
измерений в процессе проведения контрольных выездов по маршруту с учетом анализа
информации, полученной от руководителей образовательных учреждений,
осуществляющих перевозку учащихся на обследуемом маршруте; дорожных и других
организаций, в ведении которых находятся автомобильные дороги, улицы, автобусные
остановки, искусственные сооружения; информации ОГИБДД МО МВД России
«Чусовской», других служб о местах концентрации дорожно-транспортных
происшествий, их причинах.

4.7. В ходе обследования дорожных условий также проверяется выполнение
мероприятий, предусмотренных по результатам предыдущего обследования дорожных
условий на маршрутах движения школьных автобусов, устанавливаются причины
невыполнения намеченных ранее работ.
4.8. Выявленные в ходе обследовании дорожных условий недостатки в
техническом состоянии, оборудовании, содержании дорог и искусственных сооружений
заносятся в акт.
4.9. Результаты обследования школьного автобусного маршрута оформляются
актом согласно приложению к настоящему Положению, в котором дается заключение
комиссии о возможности эксплуатации действующих и вновь открываемых школьных
автобусных маршрутов. В случае выявления их несоответствия требованиям
безопасности в акте отражаются предложения о проведении неотложных и
перспективных мероприятий, направленных на улучшение условий дорожного
движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на автобусном
маршруте, с указанием сроков устранения недостатков.
4.10. Акт обследования маршрута подписывается всеми членами комиссии,
присутствующими при проведении обследования.
4.11. Акт направляется в Управление образования для принятия решения об
открытии или продолжении эксплуатации школьного маршрута, о временном
прекращении автобусного движения на этом маршруте или о его закрытии.
4.12. Копии актов направляются в дорожные, коммунальные и другие
организации, в ведении которых находятся дороги, улицы, автобусные остановки,
искусственные сооружения, для проведения неотложных мероприятий по устранения
выявленных недостатков. Копии актов передаются также образовательным
учреждениям и организациям, осуществляющим перевозки на обследуемых маршрутах,
для обеспечения соответствия подвижного состава дорожным условиям, использования
для проведения инструктажей водителей, уточнения схем опасных участков,
нормирования (корректировки) скоростей движения автобусов.
4.13. При необходимости комиссией могут разрабатываться и представляться в
администрацию Чусовского городского округа предложения о проведении мероприятий,
направленных на улучшение условий движения пассажирского транспорта на школьных
маршрутах и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.
5. Порядок временного прекращения или закрытия школьных маршрутов
5.1. В случае несоответствия действующих маршрутов движения школьных
автобусов требованиям безопасности дорожного движения, межведомственная
комиссия может давать рекомендации для принятия решения о временном прекращении
или закрытии маршрута на основании акта обследования.
5.2. Управление образования принимает решение о временном прекращении или о
закрытии автобусного движения на этом маршруте, которое подлежит немедленному
исполнению, о чем информируются руководители образовательных учреждений,
осуществляющих перевозки учащихся, и родители учащихся образовательного
учреждения на соответствующих маршрутах.
5.3. В случаях, не терпящих отлагательства, когда дорожные или
метеорологические условия представляют угрозу безопасности перевозок школьников
(разрушение дорог и дорожных сооружений, вызванные стихийными явлениями, аварии

на тепловых, газовых, электрических и других коммуникациях), руководитель
образовательного учреждения или организации, занимающейся перевозками учащихся
на школьных автобусах, обязан в соответствии со своими полномочиями прекратить
автобусное
движение
и
незамедлительно
проинформировать
об
этом
межведомственную комиссию по обследованию школьных маршрутов и Управление
образования.
6. Порядок открытия новых и ранее закрытых школьных маршрутов
6.1. В случае необходимости открытия нового школьного маршрута комиссия
проводит обследование дорожных условий, указанных в пункте 2.1 Положения, на
предполагаемом маршруте следования школьного автобуса и дает заключение о
возможности или невозможности открытия нового маршрута.
6.2. На основании заключения, указанного в пункте 6.1 Положения, Управление
образования принимает решение об открытии или невозможности открытия нового
школьного маршрута.
6.3. Решение об открытии ранее закрытого маршрута или о возобновлении
движения по маршруту, по которому движение было временно прекращено,
принимается в порядке, предусмотренном пунктами 6.1 и 6.2 Положения, после
устранения обстоятельств, послуживших причиной для временного прекращения или
закрытия маршрута
.

Приложение
к Положению о межведомственной комиссии
по обследованию школьных маршрутов
перевозок обучающихся муниципальных
образовательных учреждений Чусовского
городского округа автобусным транспортом
АКТ
обследования школьного автобусного маршрута
«___» ________ 20___ г.

г. Чусовой

Комиссия в составе (должность, ФИО):

произвела обследование школьного автобусного маршрута:
(наименование автомобильной дороги, маршрута, протяженность)

В ходе обследования выявлено следующее:
N
п/п

Участок км + м

Решение комиссии:
Члены комиссии (должность, ФИО):

Замечание

