
1. Общие сведения 

Реестровый номер специализированного транспортного средства____________ 

Марка  ПАЗ-32053-70 

Модель Автобус для перевозки детей    ПАЗ 32053-70 

Государственный регистрационный знак АУ 298/58 

Год выпуска 2010 

Количество мест в автобусе 22 

Приобретен за счет средств:  региональный бюджет 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к Техническому регламенту о безопасности 

колесных транспортных средств: соответствует 

Дата прохождения технического осмотра: 

1. «11»  апреля  2018 г.  

Закрепление за образовательным (ми) учреждением: 

1. МБОУ ООШ с.Чернозерье 

2. Сведения о собственнике транспортного средства 

Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа с.Чернозерье 



Юридический адрес собственника 442391 Пензенская область Мокшанский район с.Чернозерье,  ул.Базарная 

Площадь,д.4А 

Фактический адрес собственника 442391 Пензенская область Мокшанский район с.Чернозерье,  ул.Базарная 

Площадь,д.4А 

 

 

 

 

3. Сведения о водителе (-ях) автобуса 

Фамилия, 

имя, 

отчество^ 

год 

рождения 

Номер в/у, 

разрешенные 

категории, 

действительно 

до 

 

 

 

 

Дата 

прохождения 

периодического 

медицинского 

осмотра 

 

Общий стаж 

/ стаж 

управления 

«Д» 

Период 

проведения 

стажировки 

 

Дата окончания 

занятий по 

повышению 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Бирюков 

Владимир 

Борисович 

1961 г. 

58-18 № 

968144, ВСД 

В1С1Д1, до 

28.11.2024 

 25.08.2018  36/17 
  

- 

  
 

 
 

    

4. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 



назначено приказом по МБОУ ООШ с.Чернозерье №  43 от  01.09 2018 года 

(Ф.И.О. специалиста)  Шибаева Оксана Владимировна, 03 ноября 2017  года прошла  аттестацию (переаттестацию) 

телефон  8-841-50-2-55-10 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя осуществляет:  фельдшер  ГБУЗ 

«Мокшанская РБ» Чернозерский ФАП Еремина Валентина Павловна 

на основании договора   с ГБУЗ «Мокшанская РБ»№  П 1/18 от   09.01.2018 г. возмездного оказания услуг по 

проведению периодических предрейсовых медицинских осмотров (обследований) водителей транспортных средств 

действительного до  31.12.2018 г.  

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства осуществляет механик:  

Савельев Александр Петрович на основании  Приказа МБОУ ООШ с.Чернозерье  № 42 от 01.09.2018 г. 

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время –неотапливаемый гараж на территории МБОУ ООШ с.Чернозерье 

5) меры, исключающие несанкционированное  использование: в ночное время охрана осуществляется сторожем с 18.00 

ч. до 6.00 ч. 

6) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса, в том числе сиспользованием систем 

спутниковой навигации:система ГЛОНАСС 

7) Оснащение техническим средство контроля «Тахограф» -да 

8) 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). 

(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 



________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководители ОУ: 

Директор                     Шибаева Оксана Владимировна 8(841)50-25510, 89050164086 

                                                    (фамилия, имя, отчество)                         ( телефон)                     

 

Заместитель директора  

по учебной работе           Жиляева Людмила Викторовна                    89613517161 

                                                     (фамилия, имя, отчество)               ( телефон)                                                  

 

 

Заместитель директора  

по воспитательной  работе Крюкова Светлана Ивановна                      89624734238 

                                                      (фамилия, имя, отчество)               ( телефон) 

 

 

Ответственные работники 

муниципального органа 

образования                         Начальник Управления образованием   Калитурина 

                                                        Татьяна Евгеньевна                89033235188 

 

 

Ответственные  от  

Госавтоинспекции              _______________        ____________________ 

                                                              (должность)       (фамилия, имя, отчество)          

 



                                                     _______________        ___________________ 

                                                             (должность)            (фамилия, имя, отчество) 

 

                                                                       _________________________ 

                                                                              ( телефон) 

 

 

Ответственные работники 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма               Заместитель директора по воспитательной работе        

                                                              Крюкова  Светлана  Ивановна       89624734238 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Реестр 

специализированных транспортных средств, используемых для регулярных перевозок детей 

«школьных автобусов» 

Реестровы

й номер 

стс 

Марка, 

модель 
Идентификаци

онны й номер 

(VIN) 

Год 

выпуска 
Пробег 

(км. 
Соответствие 

конструкции 

требованиям раздела 

1.16 приложения № 6 

к Техническому 

регламенту о 

безопасности 

колесных 

транспортных 

средств 

Оснащение 

техническим и 

средствами 

контроля 

Дата проведения 

технического осмотра 
Дата списания Принадлежность 

стс 

 ПАЗ-

32053-

70, 

автобус 

для 

перевозк

и детей 

Х1М3205СХ

А0002768 

2010  

соответствует 

система 

навигации 

ГЛОНАССт

ахограф 

11.04. 2018  МБОУ ООШ 

с.Чернозерье 

 

 

 

 

 

 



Реестр 

водителей специализированных транспортных средств, используемых для регулярных перевозок детей 

«школьных автобусов» 

Реестров

ый 

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» 

Период 

проведени

я 

стажиров

ки 

Дата окончания 

занятий по 

повышению 

квалификации 

Допущенн

ые 

нарушени

яПДД 

Образовательно

е учреждение/ 

автотранспортно

е предприятие 

Дата 

трудоустройства/ 

увольнения 

 Бирюков 

Владимир 

Борисович 

58-18 № 

968144, ВСД 

В1С1Д1, до 

28.11.2024 

25.08.2018 г 36/17   - МБОУ ООШ 

с.Чернозерье 

01.09.2015 

 

1 Реестровый номер CTC - реестровый номер присваивается каждому специализированному транспортному средству (CTC), 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.). 

 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2220000003065917185%2F1.2&archive-path=%2F%2F%C2%8F%C2%A0%C3%A1%C2%AF%C2%AE%C3%A0%C3%A2%20%C2%A1%C2%A5%C2%A7%C2%AE%C2%AF%C2%A0%C3%A1%C2%AD%C2%AE%C3%A1%C3%A2%C2%A8%2F%C2%90%C2%A5%C2%A5%C3%A1%C3%A2%C3%A0.doc&name=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.zip%2F%2F%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80.doc&c=51e383d0c66d#footnote_back_1
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F2220000003065917185%2F1.2&archive-path=%2F%2F%C2%8F%C2%A0%C3%A1%C2%AF%C2%AE%C3%A0%C3%A2%20%C2%A1%C2%A5%C2%A7%C2%AE%C2%AF%C2%A0%C3%A1%C2%AD%C2%AE%C3%A1%C3%A2%C2%A8%2F%C2%90%C2%A5%C2%A5%C3%A1%C3%A2%C3%A0.doc&name=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.zip%2F%2F%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80.doc&c=51e383d0c66d#footnote_back_2


 

Фотографии транспортного средства ПАЗ -32053-70, регистрационный номер АУ 298/ 58 

 



 



 



 





 



 


