
 
 

ГЛАВА  ГГООРРООДДССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ССММЫЫШШЛЛЯЯЕЕВВККАА    
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА  ВВООЛЛЖЖССККИИЙЙ 

ССААММААРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  1  декабря 2016 г.                                                                               № 155 

 

О создании комиссии по обследованию действующих школьных маршрутов 
перевозки обучающихся в образовательные учреждения городского поселения 

Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области 
 

  
 

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения", Приказом Министерства транспорта 
Российской Федерации от 08.01.1997 N 2 "Об утверждении Положения об 
обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами", руководствуясь 
Уставом городского поселения Смышляевка, с целью проверки соответствия 
дорожных условий на действующих школьных маршрутах требованиям 
безопасности дорожного движения и создания безопасных условий перевоза 
обучающихся на территории городского поселения Смышляевка муниципального 
района Волжский Самарской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по обследованию действующих школьных 
маршрутов перевозки учащихся образовательных учреждений на территории 
городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 
области (далее - Комиссия) для оценки соответствия школьных маршрутов 
требованиям безопасности дорожного движения. 

2. Утвердить: 

1) Положение о комиссии по обследованию действующих школьных 
маршрутов перевозки учащихся образовательных учреждений на территории 
городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 
области (Приложение № 1); 

2) состав Комиссии (Приложение № 2); 
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3) форму акта обследования автобусного маршрута (Приложение № 3). 

3. Опубликовать данное Постановление в газете «Мой поселок и 
разместить на официальном сайте городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области. 

4. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации городского поселения А.А. Сапрыкина. 

 
 
 
Глава  городского  
поселения Смышляевка                                                                       В.М. Брызгалов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 А.Н. Страшнов  
8(846) 226-08-25 



 3 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
 
А.А. Сапрыкин- ________________________ 
 
А.Н. Страшнов- ________________________ 
 
О.В. Дорогойченкова- ___________________ 
 
Д.Н. Баландов  ___ ______________________ 
 
А.В. Егоров______ ______________________ 
 
В.М. Тюршнин- _________________________ 
 
Н.Н. Широков_ _________________________ 
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Приложение № 1  
 

 к Постановлению Главы  
                                                                                городского поселения Смышляевка 

муниципального района Волжский 
 Самарской области   
                                                                                  от ____ декабря 2016 г. №_______ 
 
 

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по обследованию 
действующих автобусных маршрутов перевозки учащихся образовательных 
учреждений на территории городского поселения Смышляевка муниципального 
района Волжский Самарской области (далее - Комиссия), созданной с целью 
проверки соответствия дорожных условий на действующих школьных маршрутах 
требованиям безопасности дорожного движения и создания безопасных условий 
перевоза пассажиров на территории городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами и нормативными актами Российской Федерации, указами 
Президента Российской Федерации, законами и нормативными актами 
Правительства Самарской области, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления городского поселения Смышляевка муниципального 
района Волжский Самарской области, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии с отраслевыми 
(функциональными) и территориальными органами - отделом ОГИБДД О МВД 
России по Волжскому району Самарской области, дорожными и коммунальными 
службами, а также предприятиями и общественными объединениями. 

4. Состав Комиссии утверждается Постановлением Главы городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области. 
 

Статья 2. Задачи Комиссии 

1. Проверка соответствия дорожных условий на действующих школьных 
маршрутах требованиям безопасности дорожного движения и создание 
безопасных условий перевоза пассажиров на территории городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области, 
установленных Государственными стандартами Российской Федерации, 
строительными нормами и правилами, техническими правилами ремонта и 
содержания автомобильных дорог, другими нормативными документами. 
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2. Обследование дорожных условий на школьных маршрутах городского 
поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области. 

 
 

Статья 3. Функции Комиссии 

1. Проведение обследования автобусных маршрутов перед их открытием и в 
процессе эксплуатации - не реже двух раз в год в соответствии с утвержденным 
планом работы Комиссии, в порядке, определяемом действующими 
законодательными и иными нормативными правовыми документами, настоящим 
Положением. 

2. Выдача заключений о возможности или невозможности открытия новых и 
эксплуатации действующих автобусных маршрутов. 
 

Статья 4. Права Комиссии 

1. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления городского 
поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области, 
осуществляющих деятельность, связанную с перевозкой пассажиров на 
регулярных школьных маршрутах, проходящих по автомобильным дорогам 
общего пользования, организаций, осуществляющих деятельность, связанную с 
содержанием, реконструкцией, ремонтом автомобильных дорог, а также 
расположенных на маршрутах автобусных перевозок искусственных сооружений, 
железнодорожных переездов, технических средств организации дорожного 
движения. 

2. Взаимодействовать с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Самарской области, 
органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и 
организациями по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

3. Создавать рабочие группы по вопросам, относящимся к ее деятельности, и 
определять порядок их работы. Состав рабочих групп утверждается 
председателем Комиссии. 

4. Вносить предложения в соответствующие организации по устранению 
недостатков в состоянии, оборудовании и содержании автомобильных дорог. 

5. Давать заключения о возможности открытия новых и эксплуатации 
действующих школьных маршрутов. 
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Статья 5. Порядок проведения обследования 

1. Обследование маршрутов движения школьных автобусов на территории 
городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 
области осуществляется в соответствии с планом работы Комиссии, 
утверждаемым заместителем главы Администрации городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области, 
курирующим направление данной деятельности. 

2. Соответствие автобусных маршрутов требованиям безопасности движения 
определяется на основании: 

- информации о маршруте, представляемой владельцем школьного 
автотранспорта, осуществляющим перевозку пассажиров 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 сооружений, железнодорожных переездов, 
наличии средств организации движения и тому подобное), представляемых 
дорожными, коммунальными и другими организациями, обслуживающими 
дороги, искусственные сооружения, железнодорожные переезды и так далее; 

- сведений о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, их 
причинах, представляемых отделом ОГИБДД О МВД России по Волжскому 
району Самарской области; 

- непосредственного обследования, путем визуального осмотра и 
инструментальных измерений в процессе проведения контрольных проездов по 
маршруту. 

3. В ходе обследования дорожных условий проверяется выполнение мероприятий, 
предусмотренных по результатам предыдущего обследования дорожных условий 
на автобусных маршрутах. Устанавливаются причины невыполнения намеченных 
ранее работ. 

4. При обследовании автобусных маршрутов проводится сбор информации, 
необходимой для расчета (или уточнения) нормативов скорости, а также для 
составления (или уточнения) паспортов маршрутов. 

5. Результаты работы Комиссии оформляются актом, в котором дается 
заключение Комиссии о возможности или невозможности эксплуатации 
действующих и открытии новых автобусных маршрутов. В случае выявления их 
несоответствия требованиям безопасности в акте отражаются предложения 
комиссии о проведении неотложных и перспективных мероприятий, 
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направленных на улучшение условий движения и предупреждение дорожно-
транспортных происшествий на маршруте. 

6. Акты обследования подписываются председателем и членами Комиссии и 
передаются Главе городского поселения Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области для принятия решения об открытии нового или 
продолжении эксплуатации уже функционирующего маршрута, принятия мер по 
совершенствованию организации перевозок и повышению их безопасности и по 
устранению выявленных недостатков. 
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Приложение № 2 
 

 к Постановлению Главы  
                                                                                городского поселения Смышляевка 

муниципального района Волжский 
 Самарской области   
                                                                                  от ____ декабря 2016 г. №_______ 

 
 

 
Состав комиссии по обследованию действующих школьных  

маршрутов перевозки обучающихся в образовательные учреждения городского 
поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области 

 
 

 - А.А. Сапрыкин – заместитель Главы Администрации городского 
поселения Смышляевка, председатель комиссии; 

- А.Н. Страшнов – ведущий специалист организационного отдела по делам 
ГО и ЧС, общественной безопасности и мобилизационной работе Администрации 
городского поселения Смышляевка, заместитель председателя комиссии; 

 - О.В. Дорогойченкова – начальник отдела имущественных и земельных 
отношений и земельного контроля Администрации городского поселения 
Смышляевка; 

- Д.Н. Баландов  – начальник ОГИБДД О  МВД России по Волжскому 
району (по согласованию); 

- А.В. Егоров – директор ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» (по согласованию); 
 - В.М. Тюршнин – директор МУП «Смышляевское» (по согласованию); 
- Н.Н. Широков – директор Кинельского ДЭУ ГКП СО «АСАДО» (по 

согласованию). 
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Приложение № 1  
 

 к Постановлению Главы  
                                                                                городского поселения Смышляевка 

муниципального района Волжский 
 Самарской области   
                                                                                  от ____ декабря 2016 г. №_______ 

 
 

Форма 

 
 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА 
"__" _________ 20__ г. 
 
Комиссия в составе: 
 
Председатель: _____________________________________________________________ 
                             Ф.И.О., должность 
 
Секретарь: ________________________________________________________________ 
                             Ф.И.О., должность 
 
Члены комиссии: ___________________________________________________________ 
                             Ф.И.О., должность 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
действующая  на  основании  Постановления   Администрации   городского  
поселения Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области от  
______ N ___ провела обследование автобусного маршрута 
___________________________________________________________________________ 
                         N, наименование маршрута 
на предмет проверки соответствия дорожных условий на действующих автобусных 
маршрутах требованиям безопасности дорожного движения и создания безопасных 
условий перевоза пассажиров на городского поселения Смышляевка муниципального 
 района Волжский Самарской области (в соответствии с требованиями  
ГОСТ Р 50597-93  "Требования  к эксплуатационному   состоянию,   допустимому  
  по   условиям    обеспечения безопасности дорожного движения"). 
    В ходе произведенного обследования установлено: 
 
----+-------------------------------------------------- 
¦ N ¦              Выявленные недостатки              ¦ 
¦п/п¦                                                 ¦ 
+---+-------------------------------------------------+ 
+---+-------------------------------------------------+ 
+---+-------------------------------------------------+ 
+---+-------------------------------------------------+ 
+---+-------------------------------------------------+ 
+---+-------------------------------------------------+ 
----+-------------------------------------------------- 
 
Заключение комиссии: ______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Председатель комиссии: ___________________ ________________________________ 
                           подпись                      Ф.И.О. 
 
Секретарь комиссии:    ___________________ ________________________________ 
                           подпись                      Ф.И.О. 
 
Члены комиссии         ___________________ ________________________________ 
                           подпись                      Ф.И.О. 
                       ___________________ ________________________________ 
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