
страции Мо
кое поселение)

Н. Левашов
2019 г.

СоВАно))(С
,На

оп

КСОГЛАСОВАНО)

Киришскому
ской области
2лаоеtф/Д

В.В. Рысьев

бti5tййi;л
ý'ý,\j'.,ф>2,--х

ji ýr Для..л

вская

ева

плспорт

безопасности транспортIIого средства,
используемого для перевозки детей (автобуса)

о 760 со 47
(гооударственный регистрационньй знак)

-з22121 спеши€tпьныи
(марка, модель)

20\9



1. Общие сведения
Реестровый номер специализированного транспортного средства 47-0009
Марка ГАЗ-З22lZ1
МОДель автоб}zс специальный для перевозки детей
Госуларственный регистрационный знак Q Jб8 tQ 47
Год выпуска Щ17 Количество мест в автобусе 12

Приобретен за счет средств: регионального (1053000 руб.) и местного (117000 рчб.)
бюджета
Соответствие конструкции требованиям раздела 1,16 приложения ]ф б к Техническому

регламенту о безопасности колесных TpaнcrtopTнbD( средств соответствует

fата прохождения технического осмотра:
1. (17) сентября 2019 г. 2. (18> марта 2020 r.

Закрепление за образовательным у{реждением:
1. МОУ кПчевская СОШ имени СадыкаДж}мабаева>

2, Сведения о собственнпке транспортного средства
Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное) МОУ кПчевская СОШ им, Садыка Дж}rиабаева>
Юридический адрес собственника 187135. Ленинградская область. Киришский район. дер.
ПЧева" )zл, Советская. д, 18

Фактический адрес собственника 187135, Ленинградская область. Киришский район. дер.
Пчева. чл. Советская" д. 18

4. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожЕого движения:
Колесова Лариса Ивановна. назначено 10.06.2019 г.. приказ }Гq 14б - О,

(Ф.И.О. специалиста)

tIрошло аттестацию (переаттестацию) 22,05.20|9 г., телефон 8 (.81368\ 72-226

3. Сведения о водителе (-ях) автобуса
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2) Организация проведения прелрейсового и послерейсового медицинского осмотра
водителя:
осуществляет Соколова Галина Ник

(Ф.И.О. специа-циста)

на основании договора на оказание
действительного до 31 декабря 2019 г.

З) Организация проведения прелрейсового технического осмотра транспортЕого
средства: осуществляет казнин Сеогей Гантович

(Ф. И,О. специа-тtиста)

на основании аттестации в комиссии Северо-Западного межрегиона_rrьного УпDавления
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфеле
транспорта от 07.03.2018 года.

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время на теtзритории МОУ <Пчевская COI,II,иJи.
садыка Джyмабаева>
}lеры, исключающие несанкционированное использование территория охраняется
охранной органцзацией кФорсад К>

5) Напичие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса
осуцествляется, в том числе с использованием систем 0путниковой навигации
<tГЛоНАСС>

6) оснащение техническим средством контроля ктахографом> КдСБИ DT-20M
УЯИД,002 N9 00051449 дата калибровки 05 марта_2018 г.:

7) Фотографии трансrtортного средства:
вид спереди, сзади, сбоку (слева, справа), обзорная фотография czlJloнa с крайних
передних и задник точек (фотоматериаrIы доjIжны предоставJIять возможность полного
из!чения конструкции транспортного срелства) предоставлены дополнительно
Образец вида специализированного транспортЕого средства

5. Маршр}"ты движения автOбуса образовательного учрежденця
!вижение школьног0 автобуса на маршрутах Пчева-Городище-Пчева и Пчева-Мотохово-
Пчева осуществляется ежедневн0 в рабочие дни:

- выезд в 06:45 час. - прибытие в 08:10 час., для подвоза обучающихся к
образовательному учреждению;

- выезд в l5:00 час (14:15 в Iulтницу и предпраздниtшые дни) - прибьrгие в 16:15 час.
(15:30 в IuIтницу и предrrраздничные дlи), для рil}воза обучающихся к месту житеJьства.

Щвижение школьного автобуса на маршруте Пчева-Кириши-Пчева осуществляется в
соответствии с графиком fiроведениrI обшерайонньж мероприятий, запланированных
Комитетом по образованию Киришского муниципаJIьного района ленинградской области,
а также в целях ре€tлизации пла}iовьlх мероприятlлй МОУ <<Пчевская СОШ им. Са,щrка
,ЩжумабаеваD, связанньж с образовательной деятельЕостью.



t) л, Пчева - д. Городище - д. Пчева (8 км от начаJIьного до конечного пункта)

2) д. Пчева - д. Мотохово - д. Пчева (19 км от начаJIьного до конечного пункта)



3) д. Пчева - г, Кириши - д. Пчева (15 км от начаJIьного до конечного пункта)

б. Организация надзора за эксплуатацией

Ответственный сотрудник Госавтоинспекции:
Госr-:арственный инспектор БДД Громов длександр Владимирович

(лолжность, звание, Ф.И. О., номер прика:}а (распоряжения)

.]ата и }{есто проверки выполнения установленньIх требований при эксплуатации
специатIизированного транспортного средства:

Вьrявленные нарушения

Принятые меры

Иные сведения
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Пронумеровано, прошито и скреплено

lЛ.В. Кудрявцева


