
 

 

 

 

 



 

1. Общие сведения 

 

Реестровый номер специализированного транспортного средства _______  

Марка _ПАЗ 320370-08_______________________________ 

Модель школьный автобус________________________________ 

Государственный регистрационный знак В283МС 126 

Год выпуска 2016 Количество мест в автобусе 21 

Приобретен за счет средств: _АО «Каспийский Трубопроводный 

Консорциум-Р» 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 

Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств 

________ соответствие ГОСТ Р 51160-98_________________________ 

Дата прохождения технического осмотра: 

1. «20» июня 2020 года.  

Закрепление за образовательным (ми) учреждением:  

1. МОУ СОШ №3 

 

2. Сведения о собственнике транспортного средства 

 

Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное): Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» 

Юридический адрес собственника: 356000,Россия, Ставропольский край, 

Новоалександровский городской округ, г. Новоалександровск, ул. Советская, 

150А 

Фактический адрес собственника: 356000,Россия, Ставропольский край, 

Новоалександровский городской округ, г. Новоалександровск, ул. Советская, 

150А 

3. Сведения о водителе (-ях) автобуса 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество, 

год 

рождения 

Номер в/у, 

разрешенны

е категории, 

действитель

но до 

Дата 

прохождени

я 

периодическ

ого  

медицинско

го осмотра 

Общий 

стаж / 

стаж 

управлен

ия «Д» 

Период 

проведения 

стажировки 

Дата  

окончания 

занятий по 

повышению 

квалификации 

Допущенн

ые 

нарушения 

ПДД 

Бобко 

Алексей 

Григорьевич 

06.08.1960 г. 

№2609276972 

выдано: 

11.07.2012 

ВСДЕ   

 

20.06.2020 35 НОУ ДО« 

Учебный центр 

Старт», 16  

часов 

с 21.05.2019-

25.05.2019 

с21.05.2019-

25.05.2019 

НЕТ 

 



 

4. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Алейникова Татьяна Владимировна   назначено      (Ф.И.О. специалиста) П №153 от 

17.05.2017  прошел аттестацию (переаттестацию) 14.03.2017 г. руководитель, 

отвечающий за БД . 

телефон 8(865-44)66-915 

 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя: 

осуществляет _ООО «ТЕХМЕД»__ Шеборшинова Л.В.___________________ 

                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании _Договора от 1января 2020г__ 

действительного до 1 января 2021г__ 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет ООО «Транзит Юг»__Нешин В.А._________________ 

                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании __ Договора от 1января 2020 г ____________ 

действительного до __ Договора от 1января 2021 г _____. 

 

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж         МОУ СОШ №3 

меры, исключающие несанкционированное использование ____не 

используется_____ 

         

5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса 

_____нет____________________________________, в том числе с 

использованием систем спутниковой навигации __да_________________ 

 

6) Оснащение техническим средством контроля «тахографов»  оснащен, 

дата калибровки «_20_» января 2017 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). 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

 

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_нет_ 

Принятые меры _нет____ 

 

Иные сведения __нет__ 


