РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 января 2015г.                                                                                      № 46
Орёл
О внесении изменений в постановление администрации города Орла от
24.03.2014 №1107 «О проведении комиссионного обследования действующих и
планируемых маршрутов движения школьных автобусов муниципальных
бюджетных образовательных учреждений города Орла»
Руководствуясь Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом города Орла, 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 доставки учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла на школьных автобусах, администрация города Орла постановляет:
1.	Внести в постановление администрации города Орла от 24.03.2014 №1107 «О проведении комиссионного обследования действующих и планируемых маршрутов движения школьных автобусов муниципальных бюджетных образовательных учреждений города Орла» следующие изменения:
1.1.	название постановления изложить в следующей редакции: «О проведении комиссионного обследования маршрутов движения школьных автобусов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла»;
1.2.	пункт 3 считать утратившим силу.

2.	Приложение №1 постановления изложить в новой редакции (приложение №1).
3.	Внести в приложение №2 постановления следующие изменения:

3.1.	название приложения №2 изложить в новой редакции «Положение о комиссии по обследованию маршрутов движения школьных автобусов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла»;
3.2.	пункт 3 приложения №2 дополнить подпунктом 3.1. следующего содержания «комиссия осуществляет обследование маршрутов движения школьных автобусов не реже двух раз в год (в осенне-зимний и весенне-летний периоды) и (или) в случае необходимости дополнительного обследования маршрутов».
4. Приложение №3 постановления изложить в новой редакции (приложение №3).
5.	Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла Р.В. Игнату шина.
Глава администрации
города Орла	                                                                                          М.Ю. Берников
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Орла
от 19 января 2015г. №  46
Состав комиссии по обследованию маршрутов движения школьных автобусов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла:
-	Генералова Татьяна Сергеевна — заместитель начальника управления образования администрации города Орла, председатель комиссии;
-	Гришаков Виталий Александрович - председатель комитета транспорта и связи администрации города Орла, заместитель председателя комиссии;
-	Мискарян Татьяна Юрьевна - инженер отдела организации транспортного обслуживания населения комитета транспорта и связи администрации города Орла, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
-	Соломкин Михаил Витальевич - главный специалист отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства администрации города Орла,
-	представитель отдела дорожной инфраструктуры управления строительства и дорожной инфраструктуры Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области (по согласованию);
-	представитель МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» (по согласованию);
-	представитель КУОО «Орёлгосзаказчик» (по согласованию);
-	представитель Орловской дистанции пути (по согласованию);
-	представитель ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков» Федерального дорожного агентства (по согласованию);
-	представитель администрации Орловского района (по согласованию);
-	представитель администрации Неполодского сельского поселения Орловского района (по согласованию);
-	представитель УГИБДД УМВД России по Орловской области (по согласованию);
-	Скульбеда Елена Петровна - начальник отдела общего образования управления образования администрации города Орла;
-	Романова Марина Александровна — директор средней общеобразовательной школы № 35 города Орла (по согласованию);
-	Алферова Юлия Владимировна - директор гимназии № 34 (по согласованию);
-	Мартынова Татьяна Владимировна - директор лицея №18 (по согласованию);
-	Чистякова Ольга Петровна — и.о. директора средней общеобразовательной школы  № 10;
-	Шатохин Евгений Алексеевич - директор лицея № 40 (по согласованию).
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администрации города Орла
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Положение о комиссии по обследованию маршрутов движения школьных
автобусов муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений города Орла
1.	Комиссия по обследованию маршрутов движения школьных автобусов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла (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 изучении возможности организации движения школьных автобусов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла по маршрутам.
2.	В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией РФ, законами РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативными правовыми актами Орловской области, правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Город Орёл», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
3.	Комиссия осуществляет свои полномочия во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города Орла, органами государственной власти, Государственной инспекцией по безопасности дорожного движения, Управлением государственного автодорожного надзора по Орловской области, дорожными и коммунальными службами.
3.1. Комиссия осуществляет обследование маршрутов движения школьных автобусов не реже двух раз в год (в осенне-зимний и весенне-летний периоды) и (или) в случае необходимости дополнительного обследования маршрутов.
4.	Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие функции:
4.1. Определяет соответствие планируемых маршрутов движения школьных автобусов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла (далее - маршруты) 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, железнодорожных, переездов, наличии средств организации движения), представляемых дорожными, коммунальными и другими организациями, в ведении которых находятся дороги, искусственные сооружения, железнодорожные переезды;
-	сведений о местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, их причинах, представляемых отделом ГИБДД УМВД РФ по городу Орлу, УГИБДД УМВД РФ по Орловской области;
-непосредственного обследования путем визуального осмотра и инструментальных измерений в процессе проведения контрольных проездов по маршруту.
4.2.	По результатам обследования дорожных условий на планируемых
маршрутах комиссия принимает одно из следующих решений:
-о соответствии обследованного маршрута требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения и возможности организации движения школьных автобусов по маршруту;
-о не соответствии обследованного маршрута требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения и не возможности организации движения школьных автобусов по маршруту.
4.3.	По результатам обследования дорожных условий на действующих
маршрутах комиссия принимает одно из следующих решений:
-о соответствии обследованного маршрута требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения;
-о не соответствии обследованного маршрута требованиям по обеспечению безопасности дорожного движения и закрытии движения школьных автобусов по маршруту.
5.	Комиссия имеет право:
-запрашивать и получать от органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения, организаций независимо от форм собственности сведений, необходимые для осуществления возложенных на Комиссию задач;
-вносить предложения по вопросам безопасности дорожного движения соответствующим органам, в компетенцию которых входит решение указанных вопросов.
6.	Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя Комиссии его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии.
7.	Секретарь комиссии:
-	оповещает ее членов и приглашенных лиц о сроках проведения обследования;
-	обеспечивает оформление акта обследования маршрутов движения школьных автобусов;
-	направляет в организации, учреждения и предприятия копии актов обследования маршрутов.
8. Решение Комиссии принимается большинством голосов ее членов, присутствующих на обследовании маршрута, и заносится в акт о возможности (не возможности) организации движения школьных автобусов по маршрутам, который подписывается всеми членами Комиссии.
9.	Оформление актов обследования осуществляется в 10-дневный срок с момента окончания обследования маршрута.
10.	Копии актов 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 в образовательные учреждения города Орла, осуществляющие перевозку школьников на школьных автобусах.








Приложение № 3
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Маршруты движения школьных автобусов муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Орла
1.	Маршрут движения школьного автобуса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 10» города Орла:
школа № 10 - по городу Орлу: ул. Узловая - ул. 6-ой Орловской дивизии -ул. Поселковая до выезда на объездную дорогу, далее по объездной дороге до путепровода в двух уровнях для выезда в сторону пос. Гать Орловского района, далее - Орловский район: населенные пункты Малая Гать - Большая Гать -железнодорожный переезд - д. Фоминки - д. Лаврово.
2.	Маршрут движения школьного автобуса МБОУ «Гимназия № 34» города Орла:
гимназия № 34 (ул. Латышских стрелков, 103) - ул. Латышских стрелков до ул. Авиационной - ул. Авиационная - ул. Комсомольская - Кромское шоссе -пос. Знаменка - далее по ул. Советской пос. Знаменка до разворотного кольца (д. № 24 ул. Советская).
3.	Маршрут движения школьного автобуса МБОУ «Лицей № 40» г. Орла : лицей № 40 - по городу Орлу: (Ул. Планерная, 55) - ул. Саханская -
Кромское шоссе - далее - Орловский район: пос. Знаменка - пос. Алыпанские выселки - дорога М 2Е 105 - пос. Добрый - пос. Салтыки; далее - Кромское шоссе до правого поворота к пос. Соловьиная роща и ипподрому до пос. Гать.
4.     Маршрут    движения    школьного    автобуса	муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения - лицея № 18 г. Орла:
лицей № 18 (ул. Металлургов, 42) - по городу Орлу: ул. Металлургов -ул. Рощинская - ул. Раздольная - дорога вдоль Промбазы ОАО «Северсталь-метиз», далее - Орловский район: железнодорожный переезд - дорога вдоль нефтебазы до пос. Стальной конь.
5. Маршрут движения школьного автобуса муниципального бюджетного	общеобразовательного	учреждения	—	средней
общеобразовательной школы № 35 города Орла:
ул. Ростовская, 13 (гараж) - п. Куликовский - Телецентр - п. Малая Куликовка - д. Жуковка - п. Малая Куликовка - Телецентр - п. Куликовский -ул. Ростовская - ул. 1-ая Курская - пер. Янтарный - школа №35 (ул. Абрамова и Соколова, 76).

