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1. Общие сведения
Реестровый
номер
специализированного
транспортного
средства
В2302990006
Марка SSANGYONG
Модель ISTANA
Государственный регистрационный знак Т920ВН
Год выпуска 1999
Количество мест в автобусе 14
Приобретен за счет средств: Внебюджетных
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
Соответствуют
Дата прохождения технического осмотра:
1. «17» апреля 2015 г.
2. «17» ноября 2015г.
Закрепление за образовательным (ми) учреждением:
1. _ГАПОУ РБ «РМТ»
2. Сведения о собственнике транспортного средства
Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное) Состоит
Юридический адрес собственника_с.Новоильинск, ул.Ленина 23
Фактический адрес собственника_ с.Новоильинск, ул.Ленина 23
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3. Сведения о водителе (-ях) автобуса

4. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
_старший
мастер
Мельникова
Н.И.
назначено
(Ф.И.О. специалиста)

03 Ноября 2015 года приказ №174 (А), прошло аттестацию (переаттестацию)
30.04.2014 г., телефон 89834370619
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителя:
осуществляет
Мед.сестра
Борисова
Е.А.
(Ф.И.О. специалиста)

на основании удостоверения 23288.
3) Организация проведения предрейсового
транспортного средства:
осуществляет механик Данилов А.С.

технического

осмотра

(Ф.И.О. специалиста)

на основании от 17 августа 2015 г.
4) Место стоянки автобуса в нерабочее время гараж ГАПОУ РБ «РМТ»
меры, исключающие несанкционированное использование сторожевая
охрана
5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса
осуществляется.
6) 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.

Пункт А

ОУ №

Пункт В

Пункт Б

- маршрут движения автобуса ОУ
- место посадки/высадки детей

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:
Начальник ГИБДД капитан полиции Тютрин С.А.
(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 _____________________________________________________
Примечание:
1. Паспорт подлежит замене, если существуют изменения о ТС и
водителе, с приложением заверенных копий соответствующих
документов.
2. Предоставить до 23.10.2015 г. в ОГИБДД ОМВД РФ по Заиграевскому
району.
По вопросам обращаться по т. 830136-4-13-59, 89835321816
старший лейтенант полиции Тимофеева Татьяна Ивановна – инспектор по
пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД РФ по Заиграевскому району

