
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

28 июня 2022 года                                                                                               № 248-р 
пгт. Долгое   
 
О проведении обследования 
маршрутов движения школьных автобусов 

 
 
В целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог, по 

которым будет осуществляться организованная перевозка обучающихся 
общеобразовательных организаций Должанского района, обеспечения 
безопасности движения школьных автобусов, сохранности жизни и здоровья 
обучающихся: 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии (далее Комиссия) по 
проведению в 2022 году обследования состояния автомобильных дорог местного 
и регионального значения в Должанском районе по маршрутам движения 
школьных автобусов (приложение 1). 

2. Комиссии: 
2.1. В срок до 11 июля 2022 года провести обследование автомобильных 

дорог, по которым проходят маршруты движения школьных автобусов 
(приложение 2). 

2.2. Составить акты обследования маршрутов движения школьных автобусов  
в срок до 14 июля 2022 года (приложение 3). 

2.3. В случае выявления недостатков, препятствующих организации подвоза  
обучающихся школьным автобусом, направить акты обследования маршрутов 
балансодержателям  соответствующих участков дорог для принятия неотложных 
мер по устранению выявленных недостатков. 

 2.4. Рассмотреть итоги работы Комиссии по предварительному 
обследованию маршрутов движения школьных автобусов на заседании районной 
межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.  

 

 

Глава Должанского  района                                                               Б. Н. Макашов 
 
 
 
 

 
                                                                                                                  
 
                                                                                                                



                                                                                      Приложение 1  
                                                                                     к распоряжению администрации  

                                                                  Должанского района 
                                                                                    от 28 июня 2022 г № 248-р                   

 

СОСТАВ  МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ АВТООБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО И 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ДОЛЖАНСКОМ РАЙОНЕ ПО  МАРШРУТАМ 
ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ  

  
 
 Б. Н. Макашов - глава Должанского района, председатель комиссии; 

 А. В. Помогаев – начальник ОГИБДД ОМВД России по Должанскому району, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 

 А. М. Новиков – главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Должанского района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

 Г. А. Гранкина – начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Должанского района; 

 В. Л. Медведева – начальник отдела образования, молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации Должанского района; 

Представитель Должанского дорожного участка Ливенского дорожного отдела ГУП 
ОО «Дорожная служба» (по согласованию); 

Представитель КУ ОО «Орелгосзаказчик» (по согласованию); 

 Главы сельских поселений на подведомственных территориях (по согласованию).
  

 

 

 

                                                                                                                   
 
                                                                                                                      
                                                                                                        
 
      
 
 
 
 
                                                                                                            
 
 



                                                                                                        

                                                                                                       Приложение 2  
                                                                                     к распоряжению администрации  

                                                                 Должанского района 
                                                                                    от 28 июня 2022 г № 248-р                   

 

Перечень участков автомобильных дорог  для обследования, по которым 
будет  осуществляться движение школьных автобусов 

 

Наименование 
образовательной 

организации 
Наименование маршрута школьного автобуса 

 
(БОУ «В-Ольшанская 
сош») 
 

с. Вышнее Ольшаное – с. Нижнее Ольшаное; 
 
с. Вышнее Ольшаное - с. Баранчик – с. Студеное; 
 

 
БОУ «Должанская сош» 

п. Долгое - п. Шлях;  
 
п. Долгое – д. Фроловка – д. Гремячка  
 

БОУ «Евлановская сош» д. Евланово - д. Луганка – д. Зябрево;  
 
д. Евланово -  д. Казинка  - с.Тим -  
д. Лебедки   
 

БОУ «Козьма-
Демьяновская сош» 

с. Козьма - Демьяновское -  д. Калиновка; 
с. Козьма - Демьяновское - с. Знаменское; 
с. Козьма – Демьяновское – с. Рогатик (Лада Ларгус) 

 

БОУ «Никольская сош» с. Никольское - с. Кривцово-Плота – 
Кудиново; 
  
с. Никольское - д. Марьино  
 

БОУ «Алексеевская оош» д. Грачёвка - с. Успенское (Лада Ларгус) 
 
 

 
 
БОУ «Урыновская сош» 

с. Урынок - д. Дубровка (Белое) - д. Харское;   
 
с. Урынок - д. Быстра 
   д. В-Замарайка; 
 
с. Урынок - с. В-Долгое   
 

БОУ «Быстринская оош» д. Быстра - д. В-Замарайка - с. Урынок;          
д. Быстра - с. Урынок; 
  

                                                                                            
 
 
 
 



                                                                         Приложение 3             
к распоряжению администрации             

    Должанского района             
от 28 июня 2022 г. № 248-р             

 
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА 

 
                                                                                      «_____»                           2022 г. 
Комиссия в составе: 
Б. Н. Макашов - глава Должанского района, председатель комиссии; 
А. В. Помогаев – начальник ОГИБДД ОМВД России по Должанскому району, 
заместитель председателя комиссии (по согласованию); 
А. М. Новиков – главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Должанского района, секретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
Г. А. Гранкина – начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Должанского района; 
В. Л. Медведева – начальник отдела образования, молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации Должанского района; 
Представитель Должанского дорожного участка Ливенского дорожного отдела ГУП 
ОО «Дорожная служба» (по согласованию); 
Представитель КУ ОО «Орелгосзаказчик» (по согласованию); 
Главы сельских поселений на подведомственных территориях (по согласованию), 
действующая  на  основании  Распоряжения   администрации   Должанского 
района от «___» ____________2022 года  № ______  провела обследование 
автобусного маршрута 
_____________________________________________________________________ 
на предмет проверки соответствия дорожных условий на действующих 
автобусных маршрутах требованиям безопасности дорожного движения и 
создания безопасных условий перевоза пассажиров на территории Должанского 
района (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-2017  «Требования  к 
эксплуатационному   состоянию,   допустимому   по   условиям    
обеспечения безопасности дорожного движения»). 
    В ходе произведенного обследования установлено: 
 

№                                              Выявленные недостатки  

   

   

   

   

 
Заключение комиссии: __________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Председатель комиссии:                        ______________    Б. Н. Макашов 
Заместитель председателя  комиссии: ______________   А. В. Помогаев       
Секретарь комиссии:                              _______________  А. М. Новиков                                 
Члены комиссии:                                     _______________  Г. А. Гранкина 
                                                                  _______________  В. Л. Медведева                   
                                                                  ________________   _____________ 
                                                                  ________________   _____________ 


