
 

 



1. _МКОУ Каменская ООШ__ 

2. Сведения о собственнике транспортного средства 

Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное)__ОУ_______________ 

Юридический адрес собственника___665113 С. Каменка Иркутской области, Нижнеудинского 

района, ул. Садовая 56Б 

Фактический адрес собственника______________________________________ 

3. Сведения о водителе (-ях) автобуса 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

год 

рождения 

Номер в/у, 

разрешенные 

категории, 

действительн

о до 

Дата 

прохождения 

периодическог

о 

медицинского 

осмотра 

Общий 

стаж / 

стаж 

управлени

я «Д» 

Период 

проведени

я 

стажировк

и 

Дата 

окончания 

занятий по 

повышению 

квалификаци

и 

Допущенны

е 

нарушения 

ПДД 

Заватский 

Юрий 

Николаеви

ч, 

12.06.1960 

г.р 

38 18 910651 

АВСДЕ 

До 

23.12.2024г 

28.08.2014г 34/10 Январь 

2015 

12.01.2015 нет 

4. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:  Директор 

школы_Заватская Ольга Кузьмовна -____ назначено (Ф.И.О. специалиста) 

_____________________________нет________, прошло аттестацию 

(переаттестацию)____нет_____________________________, 

телефон ____3 31 34______ 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет ___МУЗ ЦРБ г. Нижнеудинска___________ 

(Ф.И.О. специалиста)     Кривенко Анатолий Петрович 

на основании ____договора_______________________________ 

действительного до __31.12.2016_. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: 

осуществляет ___МКОУ Каменская ООШ__________ 

(Ф.И.О. специалиста) Заватский Ю.Н. 

на основании _______приказа № 93 от. 12.01.2016г ___________________________ 



действительного до ___31.12.2016г_. 

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время __гараж ИП «Юшин»____ 

меры, исключающие несанкционированное использование ___нет_ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса _____да___, в том числе с 

использованием систем спутниковой навигации _____да________ 

6) Оснащение техническим средство контроля «тахографом» ____________ 

__оснощено___ дата калибровки «1» 03_2015 г.  

Другими средствами контроля (навигационная система ГЛОНАСС, видеорегистратор и 

т.д.)________есть_____________________________ 

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). 

Образец вида специализированного транспортного средства  









 

5. Маршрут -(ты) движения автобуса образовательного учреждения 

Образец схемы 



.  

 

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 _____________________________________________________ 

 

 


