
АКТ
обследования дорожных условий на школьных маршрутах 
«МБОУ НОШ №7»; «КГКОУ ШИ 14»; «КГКОУ Школа 4»

12 января 2021 г. г. Амурск

В составе:
Безвершенко И. М. -  заместитель директора по АХЧ МБОУ НОШ №7 г. Амурска;
Товпик С. И. -  ведущий специалист управления образования;
Силаев А. В. -  государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по 

Амурскому району;
Коктышев П. С. -ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации 

городского поселения «Город Амурск»;
Стиба Ю. А. -  начальник службы охраны и безопасности КГКОУ ШИ 14;
Стахий Александр Николаевич -  начальник службы охраны и безопасности КГКОУ 

Школа 4,
произвели обследование дорожных условий на школьном маршруте, в результате 

которого выявлено:
1. на проспекте Мира
1.1 от дома № 14 до дома № 30 частично отсутствует бордюрный камень, а имеющийся 
имеет разрушения;
1.2 от дома № 2 до дома № 32 наличие уплотнённых под воздействием транспортных 
средств слоев снега
2. на проспекте Победы
2.1 от дома № 2 до дома № 16 наличие уплотнённых под воздействием транспортных 
средств слоев снега;
3. на проспекте Строителей, при движении со стороны транспортной развязки 
«Кольцо»:
3.1 от транспортной развязки «Кольцо» до дома № 20 пр. Строителей частично 

отсутствует бордюрный камень, а имеющийся имеет разрушения, просадка дорожных 
плит;

3.2 от дома № 19 до дома № 20 просадка, значительные повреждения дорожных плит;
3.3 в районе дома № 38 отсутствуют благоустроенные подходы к пешеходному переходу;
3.4 от дома № 52 до дома № 70 (четная и нечетная сторона) частично отсутствует 

бордюрный камень, а имеющийся имеет разрушения, наличие уплотнённых под 
воздействием транспортных средств слоев снега;

3.5 в районе дома № 47 «Профессиональный лицей № 44» отсутствуют пешеходные 
ограждения в границах пешеходного перехода;

3.6 от дома № 72 пр. Строителей до дома № 83 пр. Комсомольский, разрушение 
бордюрного камня.

3.7 от транспортной развязки «Кольцо» до дома № 20 пр. Строителей на проезжей части 
наличие зимней скользкости.

4. на проспекте Комсомольский
5.1 от дома № 65 до дома № 83 отсутствует бордюрный камень, имеющийся имеет 

локальные разрушения;
5.2 от дома № 63 пр. Комсомольский до дома № 52 пр. Строителей по не чётной стороне 

имеются разрушения бордюрного камня;
5.3 от дома № 2 пр. Комсомольский до дома № 12 пр. Комсомольский ширина очистки 

проезжей части от снежных отложений не соответствует ширине проезжей части.
6 на проспекте Октябрьский
6.1 на всей протяженности проспекта частично отсутствует бордюрный камень, а 

имеющийся имеет локальное разрушение.
6.2 в районе домов № 20, 21 (МБОУ НОШ № 7) тротуар (нечетная сторона) имеет 

разрушения.
6.3 в районе дома № 20 наличие наледи, в результате выхода воды на проезжую часть.



6.4 от дома № 9 пр. Октябрьский до дома № 19 пр. Строителей (по нечетной стороне) 
имеют разрушения либо отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки; частично 
отсутствует бортовой камень, а имеющийся имеет разрушения;

6.5 по всему проспекту отсутствует бортовой камень, а имеющийся имеет разрушения, 
что приводит к появлению несанкционированных проездов транспорта в районе 
домов №№ 37, 19Г, 19В, 19Б пр. Строителей.

7 на улице Амурская
7.1 на всем протяжении улицы отсутствует бортовой камень, а имеющийся имеет 

разрушения.

На маршрутах следования школьных автобусов изношена горизонтальная 
дорожная разя *  ’ "  *  птжТг пешеходных переходов.
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