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1. Общие сведения

Реестровый номер специализированного транспортного средства__________
Марка ПАЗ 
Модель 320570-02
Государственный регистрационный знак Е7530Х 763 
Г од выпуска 2021 
Количество мест в автобусе 22 
Приобретен за счет средств: областной
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств

Дата прохождения технического осмотра:
1. « 15 » октября 2021 г. 2. «15» октября 2022 г.

Закрепление за образовательным (ми) учреждением:
1. ___________ ГБОУ СОШ с. Девлезеркино________________
2. ______________________________________________________

2. Сведения о собственнике транспортного средства

Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное)___ГБОУ СОШ с. Девлезеркино______
Юридический адрес собственника Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Девлезеркино , ул. Советская. д.16В
Фактический адрес собственника Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Девлезеркино , ул. Советская, д.16В



3. Сведения о водителе (-ях) автобуса

Фамилия, имя, 

отчество, 

год рождения

Номер в/у, 

разрешенн 

ые

категории, 

действите 

льно до

Дата

прохождения

периодическ

ого

медицинског 

о осмотра

Общий 

стаж / 

стаж 

управле 

ния «Д»

Период

проведе

ния

стажир

овки

Дата

окончания 

занятий по 

повышени 

ю

квалифика

ции

Допущен

ныв
нарушен 

ия ПДД

Болтинов

Юрий

Геннадьевич

63 27 

681080 

B,C,D до 

сентября 

2026 года

11.08.2021г.

до

11.08.2022г.

30

лет/14

лет

24.05.2021

26.05.2021

нет

4. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 
заместитель руководителя филиала по спортивной работе Слесарев 
Владимир Владимирович

(Ф.И.О. специалиста)

назначено по приказу № 337-од 09.08.2021 г.________ а
прошло аттестацию (переаттестацию) 27.09.2019, 
телефон 88465122640

2) Организация проведения предрейсовош и послерейсовош медицинского 
осмотра водителя:
осуществляет ГБУЗ Самарской области «Челно-Вершинская центральная 
районная больница»

Болтинова Наталья Викторовна
(Ф.И.О. специалиста)

на основании Контракт № 29 от 02.03.2021 на оказание услуг по
проведению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра
действительного до 31 декабря 2021г.



3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
Осуществляет Белов Евгений Алексеевич

(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа № 339-од 09.08.2021 года 
действительного д о________ 31.08.2022г._______ .

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время двор ГБОУ СОШ с. 
Девлезеркино
меры, исключающие несанкционированное использование______________

5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса
________________________________________________ , в том числе с
использованием систем спутниковой навигации СНС ТМ- ГЛОНАСС

6) Оснащение техническим средством контроля «тахографом» да 
Shtrih-TahoRUS дата калибровки «13» октября 2021 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).



Образец вида специалезированного транспортного средства













§►— —*. —* -  маршрут движения автобуса ОУ 

□  - место посадки/высадки детей

(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).

5. Маршрут -(ты) движения автобуса ГБОУ СОШ с. Девлезеркино



6. Организация надзора за эксплуатацией

Ответственный сотрудник Госавтоинспекции:
Старший государственный инспектор БДД ОГИБДД МО МВД России «Челно- 

13 ершинский» капитан полиции Галеев P.M.
(должность, звание, Ф.И.О., номер приказа (распоряжения)

Дата и место проверки выполнения установленных требований при 
эксплуатации специализированного транспортного средства:

Выявленные нарушения

Принятые меры

7. Иные сведения


