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1.

Общие сведения

1.

Общие сведения

2. Реестровый номер специализированного транспортного средства
3. М арка
4. М одель

ПАЗ
32053-70

5. Государственный регистрационный знак________X 094 О А 163 rus
Г од выпуска

2016___________Количество мест в автобусе _22

6. Приобретен за счет средств: _ федерального бю джета________
7. Дата прохождения технического осмотра: 04 апреля 2019 г.

Закрепление за образовательным учреждением:
ГБОУ СОШ с.Каменный Брод
2.Сведения о собственнике транспортного средства
Состоит на балансе ГБОУ СОШ с. Каменный Брод

Юридический

адрес

собственника

446855,

Самарская

область,

Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод, улица Школьная, д.13.
Фактический адрес собственника 446855, Самарская область, ЧелноВершинский район, с. Каменный Брод, улица Школьная, д.13
Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров № АН
- 63 - 000416 выдана «25» мая 2019 г.
3. Сведения о водителе автобуса
Фамилия,

Номер

Дата

Общи

Период

Дата

Допущен

имя,

в/у,

прохожден

й стаж

проведе

окончания

ные

отчество,

разреш

ия

/

ния

занятий

год

енные

периодиче

стаж

стажир

повышению

овки

рождения

по

категор

ского

управ

ИИ,

медицинск

ления

квалификаци

действи

ого

«Д»

и

тельно

осмотра

нарушени
я ПДД

до

Иванов

99 02

Владимир

№940893

Леонидович
02.11.1972

01.08.2019

А,А1,В,В1,
С,С1,Д,Д1

26/3

-

25.05.2019 г.

0

года,
И

,СЕ,С1Е,

месяце

М

в

До
26.01.2029
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Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное за организацию школьных перевозок и обеспечение
безопасности дорожного движения: Етриванов Владимир Германович
назначено приказ № 38-од от 26.08.2019 года, прошло аттестацию
(переаттестацию) 08.05.2019 г.,
телефон 8(846)5137251
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителя: осуществляет медсестра врача общей практики

Чиркунова Надежда Васильевна
на основании Контракта № 17 от 01.01.2019 года
Период оказания услуг 01 января 2019 по 31 декабря 2019 года
3)

Организация

проведения

предрейсового

технического

осмотра

транспортного средства:
Осуществляет Иванов Николай Владимирович
на основании приказа № 40 - од от 26.08.2019 г.

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время - на территории школы
меры, исключающие несанкционированное использование охрана
ночными сторожами
5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса
да , в том числе с использованием систем спутниковой навигации
ГЛОНАСС
6) Оснащение техническим средство контроля «тахографом» ДТСО 3283,
дата калибровки «13» сентября 2018 г.
7) Фотографии транспортного средства:
вид спереди, сзади, сбоку (слева, справа), обзорная фотография салона с
крайних передних и задник точек (фотоматериалы должны предоставлять
возможность полного изучения конструкции транспортного средства).
Образец вида специализированного транспортного средства

5.

Маршрут движения автобуса образовательного учреждения.

Школьный маршрут
«с. Каменный Брод - с. Новая Таяба»
«с. Новая Таяба - с. Каменный Брод»
расстояние

10 км.

опасные участки маршрута

О

опасн ы й п оворот

п е р е се ч е н и е с в т о р о степ ен н о й дор огой

проезд н а д р ек о й Тархпнка

6.

Организация надзора за эксплуатацией

Ответственный сотрудник от Госавтоинспекции
(должность, звание, Ф.И.О., номер приказа (распоряжения)

Дата и место
эксплуатации

проверки выполнения установленных требований при
специализированного
транспортного
средства:

Выявленные нарушения_________________________________________________
Принятые м еры _______________________________________________________
7.

Иные сведения

