
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 
 
 

от 20.12.2021                                                                                                 №  917-р 
  
 
О комиссионном обследовании 
улично-дорожной сети по маршрутам 
движения школьных автобусов 
на территории Камешковского района  
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ                 
«О безопасности дорожного движения», в целях повышения безопасности 
дорожного движения, оценки соответствия технического состояния и уровня 
содержания дорог, по которым проходят маршруты движения школьных 
автобусов и обеспечению прав, законных интересов обучающихся и их 
родителей (законных представителей) при осуществлении перевозок 
обучающихся образовательной организацией автобусным транспортом: 

1. Утвердить Положение о комиссии по обследованию улично-дорожной 
сети по маршрутам движения школьных автобусов на территории 
Камешковского района Владимирской области согласно приложению № 1. 

2. Создать комиссию по обследованию улично-дорожной сети по 
маршрутам движения школьных автобусов на территории Камешковского 
района Владимирской области согласно приложение № 2, комиссионное 
обследование улично-дорожной сети проводить не реже двух раз в год 
(весенне-летнее и осенне-зимнее обследования). 
       3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации района. 
       4.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Камешковского 
района в сети Интернет и публикации в районной газете «Знамя». 
 
 
 
Глава администрации  района                                                      А.З. Курганский 
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Приложение № 1 

                                                                    к распоряжению администрации  района  
           от  20.12.2021  №  917-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по обследованию улично-дорожной сети по маршрутам движения 
школьных автобусов на территории Камешковского района Владимирской 

области 
 

1. Комиссия по обследованию улично-дорожной сети по маршрутам 
движения школьных автобусов на территории Камешковского района 
Владимирской области (далее – Комиссия) является координационным органом 
администрации Камешковского района Владимирской области и образована в 
целях оценки соответствия технического состояния и уровня содержания 
автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений требованиям 
безопасности дорожного движения при осуществлении перевозок на маршрутах 
движения школьных автобусов. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании Федерального 
закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», постановления Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 
№ 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 
автобусами», постановления администрации Камешковского района от 
04.10.2021 № 1330 «Об организации подвоза обучающихся муниципальных 
образовательных организаций и обеспечении безопасности при осуществлении 
перевозок детей Камешковского района», других нормативных актов, 
действующих в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, и 
настоящего Положения. 

3. Основной задачей Комиссии является обследование улично-дорожной 
сети по маршрутам движения школьных автобусов (далее – маршрут) перед их 
открытием и в процессе эксплуатации в порядке, определяемом действующим 
законодательством. 

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

4.1. Определяет соответствие маршрутов требованиям безопасности 
дорожного движения на основании: 

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 и т.п.), 
представляемых дорожными организациями, в ведении которых находятся 
дороги, искусственные сооружения и т.д.; 

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

4.2. По результатам обследования дорожных условий на маршрутах 
принимает одно из следующих решений: 
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о соответствии обследованного маршрута требованиям по обеспечению 

безопасности дорожного движения; 
о возможности открытия нового маршрута (при рассмотрении вопросов 

открытия новых маршрутов). 
4.3. 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. Обследование дорожных условий на маршрутах осуществляется не реже 
двух раз в год (к осенне-зимнему и весенне-летнему периоду). 

6. Комиссия имеет право: 
6.1. Запрашивать и получать от органов государственной инспекции 

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

6.2. Привлекать специалистов для изучения вопросов по обеспечению 
безопасности дорожного движения и участия в работе Комиссии; 

6.3. Привлекать к участию в работе Комиссии представителей дорожно-
эксплуатационных служб; 

6.4. Вносить предложения по вопросам безопасности дорожного движения 
соответствующим органам, в компетенцию которых входит решение указанных 
вопросов. 

7. Комиссию возглавляет председатель, который руководит работой 
Комиссии. 

8. Секретарь Комиссии: 
8.1. Ведёт рабочую документацию Комиссии, оповещает её членов и 

приглашённых лиц о сроках проведения обследования; 
8.2. Обеспечивает оформление акта обследования; 
8.3. Направляет в организации и учреждения 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 пяти дней с 
момента окончания обследования маршрута. 

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

к положению о Комиссии 
 

АКТ 
обследования маршрутов движения школьных автобусов 

_________________________________________________________________ 
  
«_____»_________________20___ г.                   № _______  
 
Комиссия в составе:  
Председатель комиссии _______________________________________________  
 
Секретарь комиссии __________________________________________________ 
Члены комиссии:  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
действующая на основании распоряжения администрации Камешковского 
района Владимирской области от __________ № ______  
Произвела обследование маршрута школьного автобуса и замер 
межостановочных расстояний и общей протяженности маршрута 
____________________________________________________________________ 

(наименование маршрута, начальный, конечный пункт, перечень улиц по которым проходит маршрут) 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
На предмет его соответствия требованиям безопасности дорожного движения 
Маршрут проходит: ___________________________________________________  

(наименование улицы, дороги, ширина проезжей части, вид покрытия) 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Общая протяженность маршрута ________________________________________ 
 
Наличие посадочных площадок: ________________________________________ 
 
Наличие заездных карманов: ___________________________________________ 
 
Наличие дорожных знаков: ________________________________________ 
 
Наличие информационных указателей: __________________________________ 
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Наличие остановок, разворотных площадок, наличие пешеходных переходов: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
  
Состояние проезжей части и обочин:  ____________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
Наличие ж/д переездов ________________________________________________ 
 
Наличие освещения: __________________________________________________ 
 
Опасные участки: ____________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
ВЫВОДЫ КОМИССИИ: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Председатель комиссии: _______________________________________________  
 
Секретарь комиссии: __________________________________________________  
 
Члены комиссии: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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             Приложение № 2 

                                                                     к распоряжению администрации района 
от  20.12.2021  №  917-р 

 
 

Комиссия 
по обследованию улично-дорожной сети по маршрутам движения школьных 

автобусов на территории Камешковского района Владимирской области 
  

Гуреева Людмила Викторовна        - первый заместитель главы 
администрации Камешковского 
района, председатель комиссии 

Домарева Ирина Александровна    - 
 
 
 
Самарский Дмитрий Владимирович  - 

начальник управления образования 
администрации Камешковского 
района, заместитель председателя 
комиссии 
заведующий отделом развития 
инфраструктуры муниципального 
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» 
Камешковского района, секретарь 
комиссии 
 

  
Члены комиссии: 

 
Вахромеев Иван Константинович      - заместитель начальника муниципального 

казённого учреждения «Отдел сельского  
хозяйства», секретарь комиссии по 
безопасности дорожного движения  
Камешковского района 

Петров Артём Сергеевич                     - 
 

начальник муниципального учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» Камешковского района 

Ходкова Светлана Сергеевна          -    консультант муниципального 
казённого учреждения «Методический 
центр» Камешковского района 

Челедков Сергей Александрович   - 
 
 
 
 

начальник муниципального учреждения 
«Управление жилищно-коммунального 
хозяйства» города Камешково 
 
 

Представитель ОГИБДД ОМВД     - 
России по Камешковскому району 
 

(по согласованию) 

Представитель ГБУ «Владупрадор»  (по согласованию) 
 


