


 

1. Общие сведения 

 

Реестровый номер специализированного транспортного средства __________  

Марка         ПАЗ 

Модель       32053-70 

Государственный регистрационный знак     ВУ 691 63 

Год выпуска   2009    Количество мест в автобусе   22 

Приобретен за счет средств:  субъекта РФ 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 

Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств 

__________________________________________________________________ 

Дата прохождения технического осмотра: 

1. «  15 »  марта 2017  г.  2. « 14» сентября 2017 г.  

Закрепление за образовательным учреждением:  

1. ГБОУ СОШ с.Летниково 

 

3. Сведения о собственнике транспортного средства 

 

Состоит на балансе : ГБОУ СОШ с.Летниково 

Юридический адрес собственника : 446650,Самарская область,Алексеевский   

                                                    район,с.Летниково,ул.Захара Вобликова,д.150 

Фактический адрес собственника  :446650,Самарская область,Алексеевский   

                                                     район, с.Летниково,ул.Захара Вобликова,д.150 

3. Сведения о водителе (-ях) автобуса 
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4. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Бакулина Светлана Викторовна назначено    

                        

приказом ГБОУ СОШ с. Летниково №61 от 30.08.2017 г., прошло аттестацию 

(переаттестацию) 28 января 2015 года, 

Телефон:  89871506923 

 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя: 

осуществляет   Государственное  бюджетное   учреждение  здравоохранения 

Самарской  области «Нефтегорская  центральная  районная  больница» в лице 

Пикаловой Татьяны Владимировны 

на основании договора № 98 

действительного до 31.12.2017. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

Осуществляет   Бакулина Светлана Викторовна 

___________________________________________________ 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании приказа ГБОУ СОШ с. Летниково №61от 30.08.2017 г. 

_________________________________________________ 

действительного до   31.08.2018. 

 

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время: пришкольная территория 

ГБОУ СОШ с. Летниково. 

меры, исключающие несанкционированное использование: охраняемая 

стоянка. 

         

5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса, в 

том числе с использованием систем спутниковой навигации  «Глонасс». 

(приказ №62 от 30.08.2017 г.) 

 

6) Оснащение техническим средство контроля «тахографом» «ШТРИХ-

ТаljRUS» дата калибровки«05» августа 2015г.   

 

7)  Последнее ТО  от 14.08.2017 г. (Договор №1567-17 от 01.02.2017 г.) 

 



 8)  

 Сиденья, предназначенные для детей, обращены вперед по ходу 

автобуса. 

 В каждом поперечном ряду сидений предусмотрена сигнальная 

кнопка “Просьба об остановке”. 

 Отсек в задней части и полки для размещения ручной клади и багажа. 

 Укомплектован двумя аптечками первой помощи (автомобильными). 

 Места для установки не менее двух огнетушителей, при этом одно из 

мест  находится вблизи сиденья водителя. 

 Высота первой ступеньки от уровня дороги должна быть не более 25 

см, установлена убирающаяся ступенька(подножка). 

9) Ремни безопасности – удерживающие системы для детей, включающие в 

себя ремни безопасности типов ZS  в соответствии с правилами ЕЭК ООН 

№16  

10) Фотографии транспортного средства: 

вид спереди, сзади, сбоку (слева, справа), обзорная фотография салона  с 

крайних передних и задник точек).  

 

Образец вида специализированного транспортного средства  

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 



 
 

5. Маршрут -(ты) движения автобуса образовательного учреждения 

 

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). 

 

 

6. Организация надзора за эксплуатацией 

 

Ответственный сотрудник Госавтоинспекции: 

__________________________________________________________________ 
(должность, звание, Ф.И.О., номер приказа (распоряжения) 

 

Дата и место проверки выполнения установленных требований при 

эксплуатации специализированного транспортного средства: 

__________________________________________________________________ 

 

Выявленные нарушения______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Принятые меры ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Иные сведения _____________________________________________________ 


