полоазлеление
Молель. MaDKa автобчса
Категория (Мl,М2,М3)

VIN

год выпуска
Эксплуатирующая организация, тип эксплуатируемой
организации (образовательное учреждение, муниципальные
организации, транспортные организации)
Название эксплуатирующей организации
Лицензия
Реестровый номер
Количество пассажиров
Соответствие конструкции автобуса дJuI перевозки детей
находящегося в экспJryатации дополнительным требованиям
безопасности
Опознавательные знаки <Перевозка детей>> сrrереди и сзади
Контрастные надписи к.Щети> на наружньrх боковьrх сторонах
кузова, а также спереди и сзади по оси симметрии автобуса
Кузов автобуса желтого цвета
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16
приложения Nsб к Техническому реглаN{енту о безопасности
колесньгх транспортньD( средств
Сидения, предназначенные для детей должЕы быть обршцены
впеDед по ходу автобчса
В каждом поперечном ряду сидений предусмотрена сигнальншI
кнопка кПросьба об остановке>
Отсек в задней части и (или) полки над окнаN{и или другие
места для размещения р]л{ной клади и (илпr) багажа
Укомплектованность дв}мя аптечкаN,Iи первой помощи
(азтомобильньши)

Места дJIя устitновки не менее дву( огнетушителей при этом
одно из мест должно Еаходиться вблизи сиденья водитеJIя
Удерживающими системами для детей. Эти системы вклIочают
в себя ремни безопасности типов ZS или ZS4M в соответствии с
пDавил;lпdи

ЕЭК

оон

глз-з22|2|

м2

х96з2212lн08з7]l72
20]'7
Образовательно9

rфеждение

моу <пчевская Сош
им. Садьткаджумабаева>
JS Ан-78-001073 от
07.08.2019 г.
47_ 0009
11

Соответствует

В наличии
Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует
В наличии
В наличии
В наличии

}lb18

Высота первой ступеньки от уровня дороги должна быть не
более 25 см. в слу{ае необходимости должна быть устЕшовлена
убирающаяся ступенька (подножка), либо применена система
опускания и (или) накJIона пола
ремни безопасности
.Щвухточечные

Киришское оГИБДД

Соответствует

В наличии
В наличии

В нали.ми
47 51 Ns 846ЗlЗ
о 760 со 47
установлен
кАсБи DT- 20м

Трехточечные
Номер СТС
Государственный регистрационный знак
Глонасс
Марка, модель тахографа

уяид,002

Ns 0005i449
В на;rичии

проблесковый маячок
Последнее техническое обслryживание (техоомотр)
Место t{роведениl{
опепатоп
ответственньй за БПП
РеКви зиты док)rмента о нiLзначении

i7.09.2019 год
г. Кириши
ИП <Манин П.Н.>
Назначен
Приказ J\b 14б-О от
10.0б.2019 г.

Договор с трансirортной организацией
Осуrцествление предрейсового KoHTpOjш тех.состояIlия
автобуса
Предрейсовый контроль тех.состояния автобуса феквизитъi
документа, договор, срок действия)

Осуществление KoHTpoJuI rrредрейсового и послерейсового
состояниrI водителlI
Контро:rя прелрейсового и послерейсового состояЕия водитеJuI
(договор, срок действия)
ГIрограмма маршрута перевозки

Наличие парковочньIх мест

Заключение договора со специализированной организацией
(договор, срок действия)
Обслуживаемые образоватеJIьные организации

Осуществляется
Приказ Ns 241.1 -К от
|2.09.2017 r.
Казнин Сергей Гантович
аттестация от 07,03,201 8
С-З МУГАНФСНТ
уд.NЪ000б30 до2O2Зr.
с)беспечено

Г,Н. Соколова, до

З1.12.2019, договор Nч
ш-2019 от 07.06.2019
1)д. Пчева- д.Мотохово
2)д. Пчева - д. Городипtе
3) д. Пчева - г. Кириши
обеспечено
Приказ j\b 241.1 * К от
12.09.2017 г,
На территории шкоJш

МоУ

<<Пчевская

СоШ

им, Сальтка Пжумабаева>
18.02.2019
ст. |2.6 КоАП РФ

Правонарушениlt, связанЕые с экстrлуатацией автобуса

22.0з.2аý
ст.12.20 КоАП РФ
ЩТП с )лIастием автобуса с пострадавIIIими (дата, время, место,
количество пострадавших)
с
flТП участием автобуса без гrострадавших (дата, время,
место)

Ответственнъiй за БДД

не зарегистрироваIIо
не зарегистрировано

Л.И. Колесова

