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1. Общие сведения  

Реестровый номер специализированного транспортного средства_________ 

Марка PEUGEOT  BOXER  

Модель 222316 

Государственный регистрационный знак Р613СМ174 

Год выпуска 2012                       Количество мест в автобусе 15 

Приобретён за счёт средств: федеральный бюджет 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 

Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств: 

соответствует ГОСТу 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. 

Технические требования» 

Дата прохождения технического осмотра: 14 августа 2017 

Закрепление за образовательным учреждением: Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Теченская средняя 

общеобразовательная школа» 

2. Сведения о собственнике транспортного средства 

Состоит на балансе: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Теченская средняя общеобразовательная школа» 

Юридический адрес ОУ: 456508, Челябинская область, Сосновский район, 

п.Теченский, ул.Школьная, 17 

Фактический адрес ОУ: 456508, Челябинская область, Сосновский район, 

п.Теченский, ул.Школьная, 17 

3. Сведения о водителе автобуса 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество, 

год 

рождения 

Номер в/у, 

разрешенные 

категории, 

действительно 

до 

Общий 

стаж/ 

стаж в 

кате-

гории D  

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше-ние 

ква- 

лификации 

Допущен- 

ные нару- 

шения ПДД 

Козин 

Геннадий 

Иванович 

1965 г.р. 

45 ОН 905107, 

Категории A, 

B, C, D, E 

До 11.02.2019 

37/33  08.08.2014г. 

до 2019 г. 

нет 

 



4. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Закирова Диана Мухаметовна, назначена 12.01.2016г., прошла аттестацию, 

удостоверение № 008320 от 31.05.2016 

Телефон: 89512417555 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового 

медицинского осмотра водителя: 

осуществляет Хамитова Алина Гатиятулловна 

на основании удостоверения № 469-16, действительного до 20.04.2019 г. 

контракта № 122/7 от 03.04.17, действительного до 31.12.2017 г. 

3) Организация проведения предрейсового и послерейсового технического 

осмотра транспортного средства: 

осуществляет Закирова Диана Мухаметовна 

на основании удостоверения № 008320 от 31.05.2016 г. 

действительного до 30.05.2021 г. 

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж ООО «Нива» 

меры, исключающие несанкционированное использование охрана 

5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса, 

в том числе с использованием систем спутниковой навигации: 

Автобус снабжен бортовым навигационным оборудованием «Глонасс» 

6) Оснащение техническим средством контроля «тахографом»: 

Оснащен цифровым тахографом RUP 0000006615000 

 дата колибровки: 16.11.2015 

7) фотографии транспортного средства: 

Вид спереди, сзади, сбоку (слева, справа), обзорная фотография салона с 

крайних передних и задних точек (фотоматериалы должны предоставлять 

возможность полного изучения конструкции транспортного средства) 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



5. Маршрут движения автобуса образовательного учреждения 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Маршрут движения автобуса 

 Место посадки/высадки детей 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Пункт А 

Пункт Б 



(В случаях,когда осуществляется перевозка детейспециальным 

транспортным средством на экскурсии, спортивные соревнования, в 

лагеря, к месту сдачи государственной аттестации и единого 

государственного экзамена, а также в иных случаях, паспорт 

безопасности транспортного средства, используемого для перевозки 

детей (автобуса) дополняется соответствующими схемами маршрута 

движения). 

 

6. Организация надзора за эксплуатацией 

Ответственный сотрудник Госавтоинспекции: 

________________________________________________________________ 

Дата и место проверки выполнения установленных требований при 

эксплуатации специализированного транспортного средства: 

_______________________________________________________________ 

Выявленные нарушения: __________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Принятые меры: __________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Иные сведения ________________________________________________ 


