Общие сведения
Реестровый номер специализированного транспортного средства:74-40011
Марка: ПАЗ
Модель: 32053-70
Государственный регистрационный знак: В 853 ОР 174
Год выпуска: 2012
Количество мест в автобусе: 22
Приобретен за счет средств: федерального бюджета
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств» (ТР ТС 018/2011): соответствует
Дата прохождения технического осмотра: 28.07.2018 г.
Закрепление за образовательным учреждением: МОУ «Мирненская СОШ»

1. Сведения о собственнике транспортного средства
Состоит на балансе: МОУ «Мирненская СОШ»
Юридический адрес собственника: 456514, Челябинская
Сосновский район, п. Мирный, ул. Школьная, д. 6_
Фактический адрес собственника: 456514, Челябинская
Сосновский район, п. Мирный, ул. Школьная, д. 6_
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3. Сведения о водителе автобуса

4. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Карчалова Лиана Валерьевна, назначена приказом №
150.2 от
"28"июня 2017 г, прошла аттестацию в комиссии Управления
государственного автодорожного надзора по Челябинской области
28.06.2017 г. тел. 89049775235.
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителя: МБУЗ Сосновская центральная районная больница на
основании контракта № 46/18 от 09.01.2018 г. действительного до
31.12.2018 г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства: Карчалова Лиана Валерьевна, назначена
приказом № 150.2 от "28"июня 2017 г, прошла аттестацию в комиссии
Управления государственного автодорожного надзора по Челябинской
области 28.06.2017 г. тел. 89049775235.
4) Место стоянки автобуса в нерабочее время: Часть помещения теплой
автостоянки, ООО "Жил-Сервис", п. Мирный, ул. Производственная 5.
Меры, исключающие несанкционированное использование: наличие
сторожа, видеонаблюдение.
5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса:
на автобусе установлена система ГЛОНАСС, в том числе с
использованием систем спутниковой навигации: имеется.
6) Оснащение техническим средство контроля «тахографом»: имеется
ШТРИХ-Тахо RUS ,Дата калибровки «06» ноября 2017 г. следующая
до 05.10.2020 г.
7) Фотографии транспортного средства:
вид спереди, сзади, сбоку (слева, справа), обзорная фотография салона с
крайних передних и задник точек (фотоматериалы должны предоставлять
возможность полного изучения конструкции транспортного средства).

5. Организация надзора за эксплуатацией
Ответственный сотрудник Госавтоинспекции: Старший государственный
инспектор ОГИБДД ОМВД России по Сосновскому муниципальному
району майор полиции Албастов Д.А.______________________________
(должность, звание, Ф.И.О., номер приказа (распоряжения)

Дата и место проверки выполнения установленных требований при
эксплуатации специализированного транспортного средства: МОУ
«Мирненская СОШ».
Выявленные нарушения______________________________________________
__________________________________________________________________
Принятые меры ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Иные сведения _____________________________________________________

6. Маршруты транспортного средства, используемого для перевозки
учащихся

- маршрут п. Мирный – д. Медиак – п. Мирный.
- маршрут п. Мирный – д. Бухарино – п. Мирный,

