
 



1. Общие сведения 

Реестровый номер специализированного транспортного средства: _________  

Модель, марка: ПАЗ 32053-70     

Государственный регистрационный знак: А918ХС37 

Год выпуска: 2018 год 

Количество мест в автобусе: 22 места 

Приобретен за счет средств: В рамках национального проекта «Образование» 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 

Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств», утвержденного Решением Комиссии Таможенного 

союза от 9 декабря 2011 г. № 877 - соответствует . 

Соответствие конструкции требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для 

перевозки детей. Технические требования», утв. постановлением 

Правительства Росстандарта РФ от 01.04.1998 г. № 101 - соответствует  

Соответствие конструкции требованиям пункта 3 Правил организованной 

перевозки групп детей автобусами, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года № 1177 - 

соответствует . 

Главный государственный   инспектор   безопасности     дорожного движения 

ОГИБДД МО (ОМВД) ______________________________________________ 
                                                                                      ФИО 

    «    »                   2021 г. 

            Дата, подпись, печать 

Дата прохождения технического осмотра: 

 «03» сентября 2020  г.   

Закрепление за образовательным(ми) учреждением: Муниципальное 

казённое общеобразовательное учреждение Горячевская средняя школа, 

МКОУ Горячевская СШ, Ивановская обл., Савинский р-он, д. Горячево, 

ул.Бреховская, д.15, , телефон 8(49356) 9-43-25  

 

 

 



2. Сведения о собственнике транспортного средства 

Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное): МКОУ Горяческая  СШ 

Лицензия - №АН-37-000390 от 14 августа 2019 года 

 

Юридический адрес собственника: Ивановская обл., Савинский р-он,            

д. Горячево, ул.Бреховская, д.15, , телефон 8(49356) 9-43-25 

 

Фактический адрес собственника: Ивановская обл., Савинский р-он, д. 

Горячево, ул.Бреховская, д.15, , телефон 8(49356) 9-43-25 

 

 

3. Сведения о водителе (-ях) автобуса 

ФИО, 

число, месяц, год 

рождения 

Серия, номер в/у, дата, кем 

выдано, разрешенные 

категории, 

действительно до 

Дата прохождения 

периодического  

медицинского осмотра, серия, 

номер мед. заключения, 

наименование организации 

Стаж управления 

ТС категории «D», в 

т.ч. из последних 3 

календарных лет 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Демидов 

Николай 

Анатольевич 

14.07.1960 

в/у 99 07 011113, 

выдано 25.01.2019 г. 

В,С,D,Е 

действительно до  25 

января 2029 года 

медицинский осмотр 

19.05.2021 г. Срок 

действия справки 2 

года предстоящий 

медицинский осмотр 

2023 г. 

ООО «Центр 

«Медиком» г. 

Иваново 

43 лет   /16 лет нет 

       

 

 

 

 

 

 

 



4. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Аронова Татьяна Евгеньевна – директор. Диплом – 372409235232 

регистрационный номер 0375  дата выдачи 24 июня 2019 года; прошла 

аттестацию (переаттестацию), телефон 8-910-188-46-28 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя: осуществляет Тимина Вера Александровна.   Договор на 

оказание платных медицинских услуг с ОБУЗ «Шуйская  ЦРБ» Савинский 

филиал  от 09.01.2020 г.  Лицензия ЛО-37-01-001411  37 3001605  выдана 

09.12.2019 год.  действительно - бессрочно 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: осуществляет Аронова Татьяна Евгеньевна – 

директор в части обеспечения БДД. Диплом - 372409235232 

регистрационный номер 0375 дата выдачи 24 июня 2019 года 

 

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж Савинское МУТПП 

"АЛЬТЕРНАТИВА - 2"; меры, исключающие несанкционированное 

использование: наличие сторожа, Место хранения ключей: у водителя, у 

директора школы 

 

5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса:    

да, в том числе с использованием систем спутниковой навигации ГЛОНАСС 

укомплектован на заводе производителе ООО «Павловский автобусный 

завод» 

6) Оснащение техническим средство контроля «тахографом»: да; 

укомплектован на заводе производителе ООО «Павловский автобусный 

завод» 

 

7) Фотографии транспортного средства: прилагаются 

 

 

 

 



Вид спереди 

 

 

Вид сзади 

 



Вид сбоку 

 

 

 



Рабочее место водителя 

 

 

Вид салона 

  

 

 

 

 

 

 



5. Организация надзора за эксплуатацией 

Ответственный сотрудник Госавтоинспекции: 

Государственный инспектор БДД ОГИБДД МО МВД России «Шуйский»,  

________________________________________________________ 
 (должность, звание, Ф.И.О., номер приказа (распоряжения) 

 

Дата и место проверки выполнения установленных требований при 

эксплуатации специализированного транспортного средства: 

__________________________________________________________________ 

Выявленные нарушения______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Принятые меры ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Иные сведения _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    6. Маршруты движения школьного автобуса с указанием дорожных 
сооружений 

 



 



 


