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1. Общие сведения
Реестровый номер специализированного транспортного средства
Марка ПАЗ
Модель ПАЗ 32053-70
Государственный регистрационный знак Т343НМ67КШ
Год выпуска 2013
Количество мест в автобусе 22
Приобретен за счет средств областного бюджета
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
изготовлен заводом-изготовителем ООО «Павловский Автобучный Завод»
специально для перевозки детей
Дата прохождения технического осмотра:
1. «$/_» 09 2018 г. 2. « » 2018г.
Закрепление за образовательным учреждением:
1.МБОУ Княжинская ОШ
2. Сведения о собственнике транспортного средства
Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное) МБОУ Княжинской ОШ
Юридический адрес собственника г. Починок, ул. Советская, д1.
Администрация муниципального образования «Починковский район»
Смоленской области
Фактический адрес собственника там же
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4. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:

назначено (Ф.И.О. специалиста)
Генеральный директор ОАО «Автоколонна 1798» Холомьев Н.В. прошло
аттестацию (переаттестацию)удостоверение № 13501 от 26.05.2015 г.
телефон 4 24 07
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителя:
Осуществляет Смыченокова Л.А.
(Ф.И.О. специалиста) на основании удостоверения № 002-12/2015
действительного до 09.02.2020

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляют механики ОАО «Автоколонна 1798»:
Купреенков Г.Н., на основании должностных обязанностей № 13114
действительны до 24.06.2019,
Шапкин А.П., на основании должностных обязанностей № 112237 действительны
до 09.10.2017,
Купцов В.П., на основании должностных обязанностей № 13622 действительны до
11.08.2020,
Гореликов В.И., на основании должностных обязанностей № 13503 действительны
до 26.05.2020.

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория ОАО «Автоколонна
1798»
меры, исключающие несанкционированное использование

5)Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса
обеспечивается диспетчерами ОАО «Автоколонна 1798», в том числе с
использованием систем спутниковой навигации ГЛОНАСС/СР8 М2У-СиЬегОЬХ
в комплекте с кнопкой подачи сигнала тревоги

6)Оснащение техническим средство контроля «тахографом» да
дата калибровки декабрь 2015 г.



5. Маршрут движения автобуса образовательного учреждения

Условные обозначения:

кассы
Л Автобусные павильоны
ь. билетные кассы
р На&есы
& бензозаправочные ПУНКТЫ
% Ограничение скорости
© Тарифные останови
* Трубы
}1( мосты
^— Мари/ругнар дорога
-~ --> второстепеннаяпо п



д.Горяны

- маршрут движения автобуса - место посадки/высадки детей



Безопасное расположение остановки автобуса у МБОУ Княжинская СОШ
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МБОУ Княжинская ОШ

- движение школьного автобуса

- движение детей

- место посадки/высадки детей


