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Паспорт <<Школъного автобу

Подразделение Киришское оГИБJШ
Модель, марка автобуса глз-з221.21
Категория (Мl,М2,М3) м2

vIN х96з22|2|н0837172
год выпуска 20l7

Экспrryатирующая организация, тип эксплуатируемой
оргЕlIIизации (образовательное }цреждение, муЕицип€lльные

организации, транспортные оргаrтизшlии)

Образовательное

гФеждение

Название экспJryатирующей оргаЕизацпи моу кпчевская Сош
им. Садыrtаджумабаева>

Реесmовьй HoMeD 47- 0009
Количество пассФкиDов 1l

Соответствие конструкции автобуса дJIя перевозки детей
находящегося в экспJryатаIIии дополнительным требованияru

безопасности

Соответствует

Опознавательные зIIаки <Перевозка детей> спереди и сзади В напшчии
Контрастные надписи к,Щети> на наружньur боковьтх сторонш(
кузова а также спереди и сзади по оси симметрии автобуса

Соответствует

Кузов автобуса желтого цвета соответствует
Соответствие конструкции требованиям раздела 1 . 1 6

приложенияNбк Техническому реглаIчrенту о безопасности
колесньIх транспоDтньD( средств

Соответствует

Сидения, предназначеЕItые для детей должЕы быть обратцены
вперед по ходу автобуса

Соответствует

В каждом поперечном ряду сидений цредусмотрена сигнальная
кнопка кпоосьба об остшrовке>>

Соответствует

Отсек в задней части и (или) полки Еад окЕап{и или другие
места для размещения р}цЕой шrади и (или) багажа

Соответствует

УкомплектоваЕность дврrя аптеIIкаIvIи первой помощи
(автомобильньлпли)

В на_тrичии

Места для установки не менее двух огнотушителей при этом
одно из мест должно на(одиться вбпизи сиденья водитеJIя

в наrrичии

Удержившощими системаI\,tи дrя детей. Эти системы вкJIючают
в себя ремЕи безопасности типов ZS или ZS4M в соответствии с

пDавилаil{и ЕЭк ооНN8

В наличии

Высота первой ступеньки от уровIIя дороги должна бьrгь не
бопее 25 см. в слуIае необходимости доJDкна быгь устаJIовлена
убирающаяся ступенька (подножка), либо применеЕа система

опускания и (или) накJIоЕа пола

Соответствует

ремни безопасности В на.тrичии

Щвухточечrrые в нагrичии
тоехточе.пrые в наrпrчии



Номер СТС 47 51NЕ46313
Государственный регистDаIIионньй знак о 760 со 47

Глонасс устшrовлен
Марка, модель та:rографа кАсБи DT_ 20м

уяид.002
]Ф0051449

проблесковьй ммчок В нали.п,Iи t4 п
Поспеднее техническое обслукивание (техосмотп) 28.09.2018 rод! {9,{

Место пDоведения г. Кипиши
Оператор ИП <Маrrин П.Н.>

ответственньй за БIИ Назначен
Реквизиты документа о назначении ПриказJ{f,9-К от

23.03.2018 г.
Договор с тDаЕспоDтной организапией

Осуществление предрейсового контроJIя тех.состояния
автобуса

Осуществляется
ПриказJ{041.1 - К от

12.09.20|7 r.
Предрейсовый контроJIь тех.состояния автобуса (реквизиты

докр[онтq договор, срок действия)
моу кпчевская Сош

им.
СадыкqЩжумабаева>,
ПриказJ{041.1 - К от

12.09,2017 г.
Осуществление коIIтроJIя пред)ейсового и послерейсового

состояЕия водитеJUI
обеопечено

Контроля предрейсового и послерейсового состояния вод,tтеJIя
(договор, срок действия)

Г.Н. Соколовц до
30.06.20 l 9, договорNs 1

Програплма марпryута перевозки 1)д. Пчева- д.Мотохово
2)д. Пчева - д. Городище
З) д. Пчева - г. Кириши

Ншrи.ше пapKoBotIHbTx мест обеспечено
ПриказJ{d41.1 - К от

12.09.201'7 r.
Закrпочение договора со специализироваЕной организшдией

(договор, срок действия)
На территории школы

Обслуживаемые образовательЕые оргulЕизации моу <пчевская Сош
им. СадыкаДжумабаева>

ПравонарушенIлf,, связtlнные с эксплуатацией автобуса 13.06.2018 - ст. 12.20
КРФ об АII
11.10.2018 - ст,12.2З ч3
КРФ об АII
l 1.10.2018 - ст. l2.31.1
ч.2 КРФ об АП

ЩТП с rIастием автобуса с пострадавшими (дата, время, место,
количество постпадавших)

не зарегисц)ировано

ЩТП с уIастием автобуса без пострадавших (дата" время,
место)

не зарегистрировано

-I

yiyi,.

Ответственный за БДД 9-
{/

С.Г. Казнин


