1. Общие сведения
Реестровый номер специализированного транспортного средства 4101254755
Марка ПАЗ
Модель 32053-70
Государственный регистрационный знак Н246ХО 152
Год выпуска 2015
Количество мест в автобусе 22
Приобретен за счет средств: Областного бюджета
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
соответствует
Дата прохождения технического осмотра:
1. «25» июня 2020 г.
2. до «26» декабря 2020 г.
Закрепление за образовательным учреждением:
МБОУ Воротынская средняя школа
2. Сведения о собственнике транспортного средства
Состоит на балансе МБОУ Воротынская средняя школа
Юридический адрес собственника: 606260 Нижегородская обл., р. п.
Воротынец, ул. Космонавтов д. 8.
Фактический адрес собственника: 606260 Нижегородская обл., р. п.
Воротынец, ул. Космонавтов д. 8.

Допущенные
нарушения ПДД

47 / 15

Дата окончания
занятий по повышению
квалификации

Общий стаж /
стаж управления «Д»

Дата прохождения
медицинского
освидетельствования

99 09 793696
АА1BВ1CС1D
D1ВЕСЕС1ЕDE 14.08.2020
D1EM до
20.08.2029 г.

Период проведения
стажировки

Коновалов
Сергей
Николаевич
1954 г.

Номер в/у,
разрешенные
категории,
действительно до

Фамилия, имя,
отчество,
год рождения

3. Сведения о водителе автобуса

20.07.2017 г.

10.04.2020 г.

нет

4. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Овечкин С. А., назначен приказом № 330 - ОД от 01.09.2017 г., прошел
аттестацию (переаттестацию) 13.09.2017 г.
Телефон 2-12-27
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителя:
осуществляет ГБУЗ НО «Воротынская центральная районная больница»,
врач Большакова Л. В., на основании договора № 6, действительного до
31.12.2020 г.
3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет Овечкин С. А., на основании должностной инструкции № 77,
утвержденной приказом № 330/1 – ОД от 01.09.2017 г.
4) Место стоянки автобуса в нерабочее время: охраняемая стоянка на
территории МУП «Воротынское ЖКХ» на основании договора,
действительного до 31.12.2020 г.
5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса
_______________________________________________, в том числе с
использованием систем спутниковой навигации: ГЛОНАС
6) Оснащение техническим средство контроля «тахографом»:
дата калибровки 18.10.2018 г.

5. Маршруты движения автобуса образовательного учреждения
1. Воротынец – Осинки – Воротынец
Схема маршрута

2. Воротынец – Осинки – Отары Воротынец
Схема маршрута

3. МБОУ Воротынская средняя школа – МАУ ДО ФОК «Волга» – МБОУ
Воротынская средняя школа
Схема маршрута

6. Организация надзора за эксплуатацией
Ответственный сотрудник Госавтоинспекции:
Госинспектор БДД ОГИБДД МО МВД России «Воротынский» младший
лейтенант полиции Каримов А. С., распоряжение № 3 от 24.01.2014 г.
Дата и место проверки выполнения установленных требований при
эксплуатации
специализированного
транспортного
средства:
__________________________________________________________________
Выявленные нарушения______________________________________________
__________________________________________________________________
Принятые меры ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Иные сведения _____________________________________________________

