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1. Общие сведения
Реестровый номер специализированного транспортного средства 33-0114
Марка: ПАЗ 32053-70
Модель: автобус специальный для перевозки детей
Государственный регистрационный знак: Т 833 МО 33
Год выпуска 2013 г. Количество мест в автобусе: 22
Приобретён за счёт средств: модернизации образования
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам: соответствует
Дата технического осмотра: 19.08.2017
Дата очередного технического осмотра:20.02.2018
Закрепление за образовательным учреждением: МОУ Сергеихинская средняя
общеобразовательная школа
2. Сведения о собственнике транспортного средства
Состоит на балансе МОУ Сергеихинская средняя общеобразовательная
школа
Юридический адрес собственника: 601332 Владимирская область, Камешковский
район, д. Лубенцы. Д.45

Фактический адрес собственника: 601332 Владимирская область, Камешковский
район, д. Лубенцы, д. 45

Телефон 8 (49 248)5-17-91

Медведев
Александр
Николаевич
03.09.1947

33 ВХ
№ 005997
действ.
до
05.02.2019
Категории
АВСДЕ
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года

43
года
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02.11.2017

По плану – -

09.11.2017

март 2018г

Допущенные
нарушения ПДД

Дата окончания
занятий по
повышению
квалификации

Период проведения
стажировки

Дата прохождения
периодического
медицинского
осмотра

Общий стаж/
Стаж в категории D

Номер в/у,
разрешённые
категории,
действительно до

Фамилия, имя,
отчество, год
рождения

3. Сведения о водителе автобуса

4. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:
Панина Ирина Владимировна
Назначено 01.09.2017 (приказ № 153 от 01.09.2017)
прошло
аттестацию
в
комиссии
Управления
государственного
автодорожного надзора по Владимирской области (протокол аттестационной
комиссии (№17 от 15.05.2015)
2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:
осуществляет Прибылова Марина Александровна
на основании приказа ОУ №152 от 01.09.2017 действительного до 31.08.2018
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет Панина Ирина Владимировна - механик
на основании приказа ОУ № 140 от 31.08.2017 г. действительного до
31.12.2017 г., __________________________________________________
4) Место стоянки автобуса в нерабочее время:
здание ОАО «Сергеихинский текстиль» по адресу д. Сергеиха, ул. Карла
Либкнехта, 2 на основании договора аренды «16 от 16.12.2013
меры, исключающие несанкционированное использование: систематический
контроль
5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса имеется, в том числе с использованием систем спутниковой навигации – да.
6) Оснащение техническим средством контроля «тахографом» - оснащён.
Дата калибровки 12.05.2015., 09.09.2017г.
7) Фотографии транспортного средства:
вид спереди, сзади, сбоку (слева, справа), обзорная фотография салона с
крайних передних и задних точек – прилагаются.

6.Организация надзора за эксплуатацией
Ответственный сотрудник Госавтоинспекции:

Старший государственный инспектор УГАДН по Владимирской области
Змитрук Игорь Георгиевич
на основании приказа (распоряжения) от провёл проверку хозяйствующего
субъекта по соблюдению требований, установленных федеральными
законами и иными правовыми актами РФ при осуществлении им
деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств.
Дата и место проверки выполнения установленных требований при
эксплуатации специализированного транспортного средства
15.04.2014 МОУ Сергеихинская СОШ

