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ПАСПОРТ
безопасности транспортного средства,
используемого для перевозки детей (автобуса)
(т и п о в о й)
__________________ПАЗ 32053-70_______________
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(государственный регистрационный знак)

2018 г.

1. Общие сведения
Реестровый номер специализированного транспортного средства __________
Марка ПАЗ 32053-70______________________________________________
Модель 32053-70 ______________________________________________
Государственный регистрационный знак У 856 ХУ 102
Год выпуска ___2018__________ Количество мест в автобусе ___22_____
Приобретен за счет средств: федерального бюджета в рамках реализации
национального проекта «Образование»______________________________
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств:
_________соответствует______________________________________________
Дата прохождения технического осмотра:
1. «28» мая 2018 г.
Закрепление за образовательным учреждением:
1. МОБУ СОШ с.Каран- Кункас______________

Допущенные нарушения ПДД

квалификации

18 мая 2019 г.
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17.07.2018 г.
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2. Сведения о собственнике транспортного средства
Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное) МОБУ СОШ с.Каран- Кункас
Юридический адрес собственника с.Каран- Кункас, ул.Школьная, д.2
Фактический адрес собственника с.Каран- Кункас, ул.Школьная, д.2
3. Сведения о водителе автобуса

4. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
_Агзамов Илшат Габдрахимович__________________________ назначено
(Ф.И.О. специалиста)

___приказом директора МОБУ СОШ с.Каран-Кункас от 23.08.2018 г. №92_,
прошло аттестацию (переаттестацию) - ,
телефон 8-347-88-3-77-94
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителя:
осуществляет фельдшер ФАП_ с. Каран-Кункас Артищева Р.К.
(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора на проведение медицинских осмотров от 16.01.2012г.
действительного до _2018-2019 учебного года________________.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного:
осуществляет __Гайсина Эльвира Ахнафовна
(Ф.И.О. специалиста)

на основании: Закона РФ «Об образовании», Закона РФ «О безопасности
дорожного движения», Положения об обеспечении безопасности перевозок
автобусами (утверждено приказом Министерства транспорта РФ от
08.01.1997 года № 2 с последующими изменениями), Положения об
обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях,
учреждениях, организациях, осуществляющих перевозку пассажиров и
грузов (утверждено приказом министерства транспорта РФ от
09.03.1995 года № 27) действительного до 2014 года.
4) Место стоянки автобуса в нерабочее время: школьный гараж
Меры, исключающие несанкционированное использование __гараж
находится на территории школы, под постоянным наблюдением охранников
школы.
5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса
________________(не) имеется_______________________________, в том
числе с использованием систем спутниковой навигации имеется
6) Оснащение техническим средство контроля «тахографом» ___не имеется_
__________________________________ дата калибровки «__» _____20__ г.
7) Фотографии транспортного средства:
вид спереди, сзади, сбоку (слева, справа), обзорная фотография салона с
крайних передних и задник точек .

5.Маршрут движения автобуса образовательного учреждения

-Маршрут движения автобуса ОУ
-Место посадки/место высадки детей

6.Организация надзора за эксплуатацией
Ответственный сотрудник Госавтоинспекции:
Начальник отдела ОГИБДД ОМВД России по Миякинскому району, майор
полиции Гареев Р.А., приказ №_______ от ________ 201 года.
Дата и место проверки выполнения установленных требований при
эксплуатации специализированного транспортного средства: «__» __2018 г,
Центр технического диагностирования Миякинского района, с.Родниковка
Выявленные нарушения не обнаружено
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Реестровый номер СТС – реестровый номер присваивается каждому специализированному транспортному средству (СТС), в котором отражается код субъекта
Российской Федерации и порядковый номер в реестре (пример: 77 - 0015).
2

Оснащение техническими средствами контроля – указываются технические средства, которыми оснащено специализированное транспортное средство (тахограф,
навигационная система ГЛОНАСС, видеорегистратор и т.д.).
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с.КаранКункас

ПАЗ 32053-70
У 856 ХУ 102,
2018 года
выпуска

Агзамов Илшат
Габдрахимович,
4 года

Имеется , РБ,
Миякинский
р., с.КаранКункас,
ул.Школьная,
д.2

Имеется

Наличие
тахографа
в ТС

-

Реквизиты
договора о
прохождении
предрейсового
медицинского
осмотра
Указать место
прохождения
предрейсового
медосмотра

Сведения о
населенных
пунктах,
откуда
производится
подвоз
учащихся в
школу
д.Биккулово,
д.Маяк,
д.Абиш,
с.КульКункас

Сведения о
населенных
пунктах, от
которых подвоз
не
осуществляется
(в которых
ученики
добираются
самостоятельно)
Не имеются

Сведения
о наличии/
отсутствии
в школе
справок
судимости
у водителя

Паспорт школьного автобуса
Государственный регистрационный знак
Марка
Модель
Приобретен за счет средств(1-федерального бюджета, 0-иных источников)
Соответствует ГОСТ Р 51160-98(1-да, 0-нет)
В организации обеспечены условия для (1-да, 0-нет)
Медицинского обеспечения БДД
Поддержания транспортных средств в технически исправном состоянии
Обеспечения профессиональной подготовки водительского состава
Организация учета ДТП с принадлежащим транспортом
Организация учета нарушений ПДД водителем
Соответствия транспортных средств, выпускаемых на линию установленным
требованиям
Постоянного диспетчерского контроля за движением школьного автобуса
В том числе с использованием систем спутниковой навигации
Должностное лицо, ответственное за эксплуатацию транспорта (должность)
Имеется соответствующий документ(1-да, 0-нет)
Медицинский осмотр водителя проводит(должность)
Имеется соответствующий документ(1-да, 0-нет)
Количество закрепленных за автобусом водителей
Водитель
Основная должность
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Семейное положение(1-женат, 0-нет)
Водительское удостоверение (номер)
Разрешенные категории
Общий стаж управления транспортными средствами
Стаж управления транспортными средствами категории «Д»
Заработная плата
Подвергнут административному наказанию (1-да, 0-нет)
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Директор МОБУ СОШ с.Каран- Кункас
1
Фельдшер ФАП с. Каран- Кункас
1
1
Агзамов Илшат Габдрахимович

Водитель автобуса
Агзамов Илшат Габдрахимович
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