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1. Общие сведения
Реестровый номер специализированного транспортного средства __________
Марка _________УАЗ 19728-01_____________________________________
Модель ________УАЗ 19728-01______________________________________
Государственный регистрационный знак _Т031КУ 14
Год выпуска ______2014______ Количество мест в автобусе _____12_____
Приобретен за счет средств: Министерство образования РС(Я)____________
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
__________________________соответствует _________________________
Дата прохождения технического осмотра:
1. «06» марта 2017 г.
2.
Закрепление за образовательным (ми) учреждением:
1. __МБОУ «Кыллахская СОШ» Олекминского района РС(Я)___________
2. ______________________________________________________________
2. Сведения о собственнике транспортного средства
Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное)__МБОУ «Кыллахская СОШ»________
Юридический адрес собственника__678117 с.Даппарай ул.Еловая 21
Олекминского района Республика Саха (Якутия)________________________
Фактический адрес собственника__678117 с.Даппарай ул.Еловая 21
Олекминского района Республика Саха (Якутия)________________________

Грязнухин
Алексей
Степанович,
1975

14 15
745854,
АBCD СЕ,
до
28.05.2024

03.03.2017

13

-

-

-

ПДД

нарушения
Допущенные

квалификации

по повышению

окончания занятий
Дата

стажировки

проведения
Период

стаж управления «Д»

Общий стаж /

медицинского осмотра

периодического

прохождения
Дата

действительно до

категории,

Номер в/у, разрешенные

год рождения

Фамилия, имя, отчество,

3. Сведения о водителе (-ях) автобуса

4. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
_Слепцова
С.Е._________________________________
назначено
(Ф.И.О. специалиста)

______приказом 03-02/74 от 7 декабря 2017 г., прошло аттестацию
(переаттестацию)____в 2015 г., свидетельство ПК/2-2015-162,
телефон __3-15-52
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителя:
осуществляет ______________Кыллахская участковая больница__________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании ____________________договора________________________
действительного до ___с 1 января по 31 декабря 2017 г.
3) Организация проведения предрейсового технического
транспортного средства:
осуществляет __________Слепцова С.Е.__________________

осмотра

(Ф.И.О. специалиста)

на основании ________________приказа 03-02/74 от 7 декабря 2017 г.
действительного до ____________________
4) Место стоянки автобуса в нерабочее время _______гараж ИП_________
меры, исключающие несанкционированное использование контроль
дежурства сторожей
5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса
_______________________________________________, в том числе с
использованием систем спутниковой навигации СКЗИ с GPS/ГЛОНАССприемником 3-D сенсором движения (акселератором)
6) Оснащение техническим средство контроля «тахографом» «Меркурий
ТА-001», дата калибровки «16» марта 2016 г.
7) Фотографии транспортного средства:

5. Маршрут -(ты) движения автобуса образовательного учреждения
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Схема маршрута движения специального транспортного средства
составляется с учетом рекомендаций к составлению схемы маршрута
движения автобуса образовательного учреждения.
(В случаях, когда осуществляется перевозка детей специальным
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:
__________________________________________________________________
(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 _____________________________________________________

Реестр
специализированных транспортных средств, используемых для регулярных перевозок детей
«школьных автобусов»
Реестровый
номер
СТС1

Марка,
модель

Идентифика
ционный
номер
(VIN)

Год
выпуска

19728-01

XU6197281
E0000019

2014

Пробег
(км.)

20522

Соответствие конструкции требованиям
раздела 1.16 приложения № 6 к
Техническому регламенту о
безопасности колесных
транспортных средств
соответствует

Оснащение
техническими
средствами
контроля2

Дата
проведения
технического
осмотра

Дата
списания

Тахограф,
навигационная
система
ГЛОНАСС

06.03.2017 г.

2020 г.

Принадлежность
СТС

Реестр
водителей специализированных транспортных средств, используемых для регулярных перевозок детей
«школьных автобусов»
Реестровый
номер
СТС

Ф.И.О.
водителя,
дата
рождения

Номер в/у,
разрешенные
категории,
действительно
до

Дата
прохождения
периодического
медицинского
осмотра

Общий стаж /
стаж управления
«Д»

Грязнухин
Алексей
Степанович
20.02.1975

14 15 745854,
АBCD СЕ, до
28.05.2024

03.03.2017 г.

13

Период
проведения
стажировки

Дата
окончания
занятий по
повышению
квалификации

Допущенн
ые
нарушени
я ПДД

Образователь
ное
учреждение/
автотранспор
тное
предприятие

Дата
трудоустро
йства/
увольнения

Средняя
заработн
ая плата
водителя

01.09.2015

1

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.).

