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1. Общие сведения
Реестровый номер специализированного транспортного средства
Марка ПАЗ
Модель 32053-70
Государственный регистрационный знак К 394 ОВ -75
Год выпуска 2012 Количество мест в автобусе 22
Приобретен за счет средств: по нац. проекту
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
соответствует
Дата прохождения технического осмотра:
1. «29» 03. 2016 г., где проходил ТО Шелопугино до «29 » 09. 2016г
2. «29» 09. 2016г., где проходил ТО Шелопугино до «29» 03. 2017г
3. «29» 03. 2017г., где проходил ТО Шелопугино до «29» 09.2017г.
4. «06» 10.2017г., где проходил ТО Шелопугино до « 06» 04. 2018г.
5. «03»10.2018г.., где проходил ТО Шелопугино до «03»03 2019г.
Закрепление за образовательным (ми) учреждением:
МБОУ Шивиинская основная общеобразовательная школа директор
Игумнова Галина Альбертовна, 09.11.1955 г. р., в должности с «01»декабря 2008г.,
Телефон 8-30-266-27-1-18
2. Сведения о собственнике транспортного средства

Срок работы в должности

Допущенные нарушения ПДД на
служебном и личном транспорте

Дата окончания занятий по
повышению квалификации

Период проведения стажировки

стаж управления «Д»Общий стаж /

рок действия меед.
Дата прохождения
равки.
периодического медицинского
осмотра (название мед

действительно доСерия, номер в/у, разрешенные
категории,

Фамилия, имя, отчество,

1. Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное) МБОУ Шивиинская ООШ
2. Юридический адрес собственника, индекс 673622, РФ, Забайкальский
край, Шелопугинский район село Шивия ул. Центральная, д.6
3. Фактический адрес собственника, индекс
673622, РФ, Забайкальский
край, Шелопугинский район село Шивия ул. Центральная д.6
3. Сведения о водителе (-ях) автобуса

75 ОВ
Казаков
806981
Александр
A
Степанович
B
15.04.1964.
C
D
E
11.04.
2018

30.06.2017г
Мед.справк
а
16.06.2017.
ГУЗ
«Шелопуги
нская ЦРБ»

30лет
6лет

22.12.
2010

26.12.2016

нет

С 05.10.2010
Приказ №37

4. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Игумнова Галина Альбертовна, директор школы, назначена
приказ № 38-к от 05 ноября 2008 .(дата и номер приказа образовательного учреждения), прошла
аттестацию Протокол №6 от 21.02.2018 , Диплом
серия номер документа и кем выдан: ПП №002580 23.01.2018 ,
Управлением государственного автодорожного надзора по Забайкальскому
краю
Телефон служебный: 8-30-266-27-1-18.
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителя: осуществляет заведующая ФАП фельдшер села Шивия
Бянкина Светлана Валерьевна Свидетельство № 18 о прохождении курсов
дополнительного профессионального образования в Краевом
наркологическом диспансере ( лицензия №129 от 01.10.2014г) , фельдшер
Хлуднева Оксана Владимировна свидетельство № 74 о прохождении курсов
дополнительного профессионального образования в Краевом
наркологическом диспансере (лицензия № 129 от 01.10.2014г)
(Ф.И.О. специалиста, название и № док-та разрешающего проводить предрейсовые мед. осмотры)

на основании договора № 21 с 11.05.2012г. ГУЗ «Шелопугинская ЦРБ»,
(укзывается наименование мед. организации)

действительного на продолжительный срок.
3) Организация проведения предрейсового
транспортного средства:
осуществляет Игумнова Галина Альбертовна

технического

контроля

(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора на оказание услуг, заключенного с индивидуальным
предпринимателем Березиным С.А. - СТО с. Шелопугино договор № 6 от 16
октября 2013г на продолжительный срок.
(укзывается наименование организации)

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время - гараж на территории МБОУ
Шивиинской ООШ, охраняется сторожем, камера наблюдения установлена
с видом на гараж.
Меры, исключающие несанкционированное использование-отсутствуют.
5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобусанет, в том числе с использованием систем спутниковой навигации- имеется.
6) Оснащение техническим средством контроля «тахографом»- да,
Меркурий ТА-001 с СКЗИ.
7) Фотографии транспортного средства:
вид спереди, сзади, сбоку (слева, справа), обзорная фотография салона с
крайних передних и задних точек:

5. Маршрут – (ты) движения автобуса образовательного учреждения
1. Маршрут движения: Гараж школы Шивия - Селекционная - ДаяШивия , школа. Школа -Шивия -Дая- Селекционная- Шивияшкола(гараж ).Протяженность маршрута 75 км., количество мостов -2
больших, 4 маленьких, путепроводов-нет, пешеходных переходов-нет,
количество остановок-3.
Образец схемы.

Схема маршрута движения специального транспортного средства
составляется с учетом рекомендаций к составлению схемы маршрута
движения автобуса образовательного учреждения.
(В случаях, когда осуществляется перевозка детей специальным
транспортным средством на экскурсии, спортивные соревнования, в лагеря,
к месту сдачи государственной аттестации и единого государственного
экзамена, а также в иных случаях, паспорт безопасности транспортного
средства, используемого для перевозки детей (автобуса) дополняется
соответствующими схемами маршрута движения).
2. Количество рейсов в день 2, в неделю-10; утром : с 07:45час. до
08:40 час., днем: с 15:30 час. до 16:15 час..
3. Перевозка детей в количестве 13 человек в возрасте до 15 лет.
(Приложение пофамильного списка детей с привязкой к местам)
4. Сопровождающий Кузнецова Ирина Владимировна,08.02 1968 год
рождения, должность-учитель английского языка, телефон, стаж
работы с 01. 09. 2009г., № приказа о назначении - № 1/19 от
31.08.2018г.
5. Тахограф: модель Меркурий ТА -001 с СКЗИ, дата установки
30.08.2016г, дата проверки 30.08.2019г.
6. Карта водителя- имеется, номер 000008180200, срок действия30.01.2017-30.01.2020
7. ГЛОНАСС-да, дата установки -2012.
8. ГБО, дата установки, дата проверки. Дата переоборудования т/с-нет.
9. Срок действия огнетушителя- 20.08.2017г.- 20.08.2022г. ( 5 лет).
Срок действия медицинской аптечки- 01.08.2017г. -1.03.2020г.(3года).
10.Организация надзора за эксплуатацией
Ответственный сотрудник:
Директор школы Игумнова Галина Альбертовна приказ № 1/19 от 31.08.2018
(должность, звание, Ф.И.О., номер приказа (распоряжения)

Дата и место проверки выполнения установленных требований при
эксплуатации специализированного транспортного средства: Шелопугино
30.08.2018г.
Выявленных нарушений____________________.

Принятые меры__________
Иные сведения___________
Утверждаю:
______/Г.А.Игумнова/
31.08.2018

№ места в
автобусе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Список учащихся,
находящихся на подвозе по маршруту
Шивия- Селекционная -Дая
Ф.И. ученика
Класс
Бутина Виолетта
Переверзев Савелий
Соснин Максим
Корсакова Екатерина
Асламова Ольга
Кузовкина Ксения
Банщикова Диана
Литвинцева Ксения
Купряков Эдуард
Кузнецова Дарья
Соснина Екатерина
Макеева Инна
Корнилов Александр

1
2
2
4
7
7
7
7
8
8
9
9
9

