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1. общпе сведения

Реестровый номер специаJIизиров€tнного транспортного средства 47-000
Марка глз-з221-2|
Модель автобус специапьный для перевозки детей
Государственный регистрационный знак О 760 СО 47

Год выгryска 20|7 Количество мест в автобусе L2

Приобретен за счет средств: регионагlьного (1053000 руб.) и местного
(117000 руб.) бюджета

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.1б приложения Ns б к
Техническому регламенту о безопасности колесньIх транспортньIх средств

соответствует

,Щата прохождения технического осмотра:
l. (2б) марта 2018 г. 2. <<27>> сентября 2018 г.

Закрепление за образовательным уIреждением:
1. МОУ <Пчевская СОШ имени Садыка Дкумабаева>

2. Сведешия о собственнпке транспортного средства

Состоит на ба.гlансе (ОУ, АТП, иное) МОУ <Пчевская СОШ им. Садыка

Джуплабаева>
Юр"дr*еский адрес собственника 187135. Ленинградская область,
Киришский район. дер. Пчева. ул. Советская. д. 18

Фаrстический адрес собственника 1871З5" Ленинградская область,
Киришский район. дер. Пчева. ул. Советская. д. 18

3. Сведения о водителе (-"r) автобуса
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4. Организационно-техническое обеспеченпе

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Казнин Сергей Гшrтович. назначено 2З.OЗ.2018 г., приказ Ng 79 - К ,

(Ф.И.О. спеlдашtиста)

прошло аттестаIIшо (переаттестацию) 07.03.Ю_1_8 г.

телефон 8 (.8|З68\ 72-226

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского
осмо,гра водитеJIя:

осчшествJIяет Соколовагаilинаниколаевна
(Ф.И.o-"*r-""*'

на основании договора М З от t0.0

действительного до 31 декабря 2018 г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:

осуществJIяет Казнин Сергей Гантович
(Ф.И.О. спеIцалиста)

на основании приказа директора МОУ <<Пчевская СОШ им. Садыка

Джуплабаевa> от 23.03.2018 г. Jllb 79 - К.

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время на территории МОУ
<Пчевская СОШ им. Садыка Дж)длабаево>
меры, искJIючающие несанкционированное исполъзование территория
охраняется охранной организацией <<Форсад К>>

5) Напичие постоянного диспетчерского контроJIя за движением автобуса
осуществJIяется, в том числе с использованием систем спутниковой
навигации кГЛоFIАСС>

6) оснащение техническим средством контроJIя <то<ографом> КАСБИ DT-
20М УЯ14Д.002 ЛЬ 00051449 дата капибровки 05 марта 2018 г.:

7) Фотографии транспортного средства:
вид спереди, сзади, сбоку (слева, справа), обзорная фотография сапона с
крйниХ передних и задник точек (фотоматериапы должны предоставJIять
возможНость полНого из)дения конструкции транспортного средства).

Образец вида специ€tлизированного транспортного средства



5. Маршруты движения автобуса образоватеJIьного учреэlценпя

,Щвижение школьного автобуса на маршрутa>( Пчева-Городище-Пчева и
Пчева-Мотохово-Пчева осуществJIяется ежедневно в рабочие дни:

- выезд в 06:45 час. - прибытие в 08:10 час., дJIя подвоза обуrающихся к
образовательному учреждешшо ;

- выезд в 15:00 час (14:15 в пятницу и предпрiвдничные дни) - прибытие в
16:15 час. (15:30 в IIятницу и предцра:}дничные дни), дJIя развоза
обl"rающlо<ся к месту жительства.

Движение школьного автобуса на марцруте Пчева-Кириши-Пчева
осуществJIяется в соответствии с графиком цроведения общерайонных
мероприятий, запланированньD( Комитетом по образоваrrию Киришскою
муниципального рйона ленинцрадской области, а также в цеJID( реаJIизации
плановьD( мероприятий МОУ <Пчевская СОШ им. Садыка ,Щдумабаева>,
связанньIх с образовательной деятельностью.

l) д. Пчева - д. Городище - д. Пчева (8 км от начального до конечного
гryнкта)



2) д. Пчева _ д. Мотохово - д. Пчева (19 км от нача11ьного до конечного
гryнкта)

З) д.Пчева - г. Кириши - д. Пчева (15 км от начального до конечного
гryнкта)



6. Органпзацпя падзора за эксплуатацпей

Ответственlшй сотрудник ГосавтоинспешIии:
Государственный шrспеlстор БДД Киршин А.А.

(доrжность, звание, Ф.И.О., номер приказа фаспоржения)

,Щата и место проверки выполнения установJIенньIх требований при
эксILIryатшIии специапизированного транспортного средства:

Выявленные нарушения

Принятые меры

Иные сведения


