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1. Общие сведения

Реестровый номер специализированного транспортного средства 420711 
Марка ГАЗ 
Модель A67R43
Государственный регистрационный знак АТ 702 42 
Г од выпуска 2012 Количество мест в автобусе 23
Приобретен за счет средств: областного бюджета
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 
Техническому регламенту Таможенного союза. О безопасности колесных 
транспортных средств: соответствует 
Дата прохождения технического осмотра:

1. «17» мая 2019 г. 2. «17» ноября 2019 г.
Закрепление за образовательным учреждением:

1 .Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа № 3» 
(ШКОЛА 3).

2. Сведения о собственнике транспортного средства

Состоит на балансе ШКОЛА 3
Юридический адрес собственника: 652725 Российская Федерация, Кемеровская 
область, г. Киселевск, ул. Мира, 40.
Фактический адрес собственника: 652725 Российская Федерация. Кемеровская 
область, г. Киселевск, ул. Мира, 40.

3. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, 
отчество, 

год рождения

Номер в/у, 
разрешенные 

категории, 
действительн 

о до

Дата
прохождения
периодическо

го
медицинского

осмотра

Общий 
стаж / 
стаж 

управлен 
ия «Д»

Период
проведения
стажировки

Дата 
окончани 
я занятий 

по 
повышен

ИЮ
квалифик

ации

Допуще 
нные 

нарушен 
ия ПДД

Колтунов
Василий

Николаевич

03.09.1965

4209993276 
В,С, D 

До 
26.01.2023

01.09.2018 35 лет С 05.04.
2015

по-08.04.
2015

11.02.201
9

Не
допущен

о



4. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное за обеспечение ^безопасности дорожного движения: 
Зубков Александр Сергеевич заместитель директора по БЖ МБОУ «СОШ №3», 
прошел переподготовку в Федеральном государственном автономном
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования
«Новокузнецкий центр профессиональной подготовки и повышения квалификации
кадров Федерального дорожного агентства» 270 часов, удостоверение С № 00025 от 
26.10.2017. по программе: «Профессиональная переподготовка ответственного за
обеспечение безопасности дорожного движения Телефон: 8-960-921-63-60

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 
осмотра водителя: на основании договора № 7-2018 от 30.12.2018 г. по 09.01.2020 г̂  
ООО «Пассажирские перевозки», г. Киселевск , ул. Привольная 1-А. Лицензия на 
осуществления медицинской деятельности № ЛО-42-01-005133 от 19 сентября 2017 
года.
Медицинские работники: Эргарт Людмила Васильевна, диплом 114204 №0014212 
от 25 июня 2014 года, сертификат выданный ГБУЗ КО «Кемеровский областной 
клинический наркологический диспансер по теме «Проведение предрейсовых 
(послесменных) и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств 
СЕРТИФИКАТ выдан 19.марта 2018г № 136 и действует до 19 марта 2021г.;

Селюнина Инна Васильевна на основании приказа от 01.03.2019 г за № 02 
осуществляет деятельность на основании сертификата выданный ГБУЗ КО
«Кемеровский областной клинический наркологический диспансер по__теме
«Проведение предрейсовых (послесменных) и текущих медицинских осмотров 
водителей транспортных средств. СЕРТИФИКАТ выдан 05 марта 2019 г № 159 и 
действует до 05 марта 2022 г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства осуществляет: Механики отдела технического контроля 
ООО «Пассажирские перевозки» г. Киселевск ул. Привольная 1а: Федорчук Сергей 
Павлович, принят на работу в ООО «Пассажирские перевозки» на основании 
приказа от 01.10.2016 г № 05 прошел аттестацию (переаттестацию) по обеспечению 
безопасности дорожного движения в комиссии Управления госавтонадзора по 
Кемеровской области ФСНСТ и соответствует должности ответственный за БДД. 
Удостоверение № 00011085 п р о т о к о л  аттестационной комиссии № 14 от 19 апреля 
2017 г. и действует до 19 апреля 2022 г. ;

Багнюк Артем Сергеевич принят на работу в ООО «Пассажирские 
перевозки» на основании приказа от 01.07.2016 г № 01 прошел аттестацию 
(переаттестацию) по обеспечению безопасности движения в Управлении 
госавтонадзора по Кемеровской области ФСНСТ и соответствует должности 
ответственный за БДД. Удостоверение № 00011153 протокол аттестационной 
комиссии № 15 от 26 апреля 2017 г. и действует до 19 апреля 2022 г.



4)Место стоянки автобуса в нерабочее время меры, исключающие 
несанкционированное использование на основании договора № 3-2019 от 
01.01.2019 г. по 30.12.2019 г. ООО «Пассажирские перевозки», г Киселевск, ул. 
Привольная, 1А.

5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса, в 
том числе с использованием систем спутниковой навигации ГЛОНАСС 
установлен 27.12.2017, учреждение может отслеживать движение автобуса в 
режиме онлайн на основании договора № 161/18 от 01.01.2018 ООО «Сибирь» г. 
Кемерово.

6) Оснащение техническим средство контроля «тахографом» «Штрих» 
TaxoRus с блоком СКЗИ дата калибровки следующей калибровки «27»!2 2020 г. 
Маяк светодиодный на магните установлен 04.07.2018г, в рабочем состоянии.



7) Фотографии транспортного средства:
- вид спереди:



I

вид сзади

- обзорная фотография салона со стороны водителя:



- обзорная фотография рабочего места водителя:
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5. Маршрут(ты) движения автобуса 
образовательного учреждения
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- место посадки/высадки детей

- маршрут движения автобуса МБОУ «ООШ №3»

- железнодорожный переезд
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- место посадки/высадки детей 

- маршрут движения автобуса МБОУ «ООП! №3»



6. Организация надзора за эксплуатацией

Ответственный сотрудник Госавтоинспекции: Начальник ОТН Отдела 
ГИБДД Отдела МВД России майор полиции Заварыкин Виктор Васильевич, 
приказ № 413 от 17.09.2018г.

(должность, звание, Ф.И.О., номер приказа (распоряжения)

Дата и место проверки выполнения установленных требований при 
эксплуатации специализированного транспортного средства: 01.08.2019 г. 
Киселевск ул. Тульская. 22.

Выявленные нарушения: не выявлены
Принятые меры __________________
Иные сведения____________


