«УТВЕРЖДАЮ»

<СОГНАСОВАНО»
администрации ГО
Верхняя Пышма
И.В. Соломин
&сt
2017 г.

АОУ «СОШ № 25»

'/(АОУ

уЛЛ\\(/

Л.В. Разумная
2017 г.

§§Д‘‘СОШ № 25"/-? i ‘- # Н
\Л <'T v

\\* V

/л--Лу. /

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ГИБДД МО МВД
России «Верхнепышминский»
майор полиции
'А.А. Елькин
2017 г.

ПАСПОРТ
безопасности транспортного средства,
используемого для перевозки детей (автобуса)
(типовой)

ПАЗ-32053-70
(марка, модель)

X 984 МО 96
(государственный регистрационный знак)

(реестровый номер)

2017

1. Общие сведения

Реестровый номер специализированного транспортного средства_________
Марка: ПАЗ
Модель: 32053-70
Государственный регистрационный знак: X 984МО 96
Год выпуска: 2013
Количество мест в автобусе: 20+2
Приобретен за счет средств: МАОУ «СОШ №25»
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
соответствует. ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей»
Дата прохождения технического осмотра:
1. «16» декабря 2016 г.
2. «14» июня 2017 г.
Закрепление за образовательным (ми) учреждением:
1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов»

2. Сведения о собственнике транспортного средства
Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное)______ МАОУ СОШ № 25__________
Юридический адрес собственника:624092, Свердловская область, г. Верхняя
Пышма, ул. Петрова, 43-А

Фактический адрес собственника: 624092, Свердловская область, г. Верхняя Пышма,
ул. Петрова, 43-А

Зырянов

66 16 380964

Евгений

А, В, С, D, Е

Владимирович

15.08.2024

25.11.2016

31/19

20.07.2017-

22.07.2017

-

22.07.2017

-

21.07.2017

23.03.1967
Паклин

66 ЕВ 043767

Сергей

А, В, С, D, Е

Владимирович

11.12.2020

25.12.2016

32/11

20.07.201721.07.2017

04.07.1967

4. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения
назначено: Ковалева Марина Николаевна приказ № 63/2 от 18.06.2015г
Прошло аттестацию (переаттестацию):
Телефон: 4-01 -20, 8-9122514196
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителя осуществляет: ОАО «Автотранспорт» г.Верхняя
Пышма_____________
на основании договора № 28 от 23 Л2.2016 г.______________________
действительного до 22.12.2017 г._________________________________

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства осуществляет: ОАО «Автотранспорт» г.Верхняя
Пышма_____________
на основании договора № 28 от 23.12.2016 г.______________________
действительного до 22.12.2017 г._________________________________

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) Место стоянки автобуса в нерабочее время: охраняемый школьный гараж
СОШ № 25;
меры, исключающие несанкционированное использование: охрана,
установлены камеры видеонаблюдения;
5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса
осуществляет: ООО «Территориальный диспетчерский центр», в том числе
с использованием систем спутниковой навигации «GALILEO ГЛОНАСС/
GPSv2.2.8»
6) Оснащение техническим средством контроля: «тахографом» «ШТРИХ TaxoRUS» №0000006614/02 13/01/FA дата калибровки « 1_9 » июля 2016
г.
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).

штат

5. 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

