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1. Общие сведения
Реестровый номер специализированного транспортного средства ___
Марка ПАЗ _____________________________________________________
Модель 32053-70 _________________________________________________
Государственный регистрационный знак Т 301 ОВ 69_____________________
Год выпуска _2011____________ Количество мест в автобусе _22__________
Приобретен за счет средств: __региональных___________________________
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных
средств соответствует
Дата прохождения технического осмотра:
1. «10» октября 2013г.
2. «08» апреля 2014 г.
2. «08» октября 2014г.
3.
4.
5.
Закрепление за образовательным (ми) учреждением:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №4
6. Сведения о собственнике транспортного средства
Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное) Муниципального бюджетного
общеобразовательного
школа №4

учреждения

средняя

общеобразовательная

Юридический адрес собственника: 172523, Тверская область, город
Нелидово, улица Карбышева, дом 14А
Фактический адрес собственника: 172523, Тверская область, город
Нелидово, улица Карбышева, дом 14А
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28.03.2012г.03.04.2012г.

Допущенные
нарушения ПДД

36 лет/12 лет

Дата окончания
занятий по
повышению
квалификации

15.03.2012г.

Период
проведения
стажировки

№ 69 НЕ
002938
Категории:
АВСDЕ
до
05.12.2019г.

Общий стаж /
стаж управления
«Д»

Дата прохождения
периодического
медицинского
осмотра

Желнин
Виктор
Иванович,
20.02.1951г..

Номер в/у,
разрешенные
категории,
действительно до

Фамилия, имя,
отчество,
год рождения

3. Сведения о водителе (ях) автобуса

Нелидовская
ТШ
РОСТО
07.06.2013г.
№ 4255

нет

4. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного
движения: Перминова Елена Викторовна _____________________________________
назначено приказом от 19.08.2013г. № 256/ОД,
прошло аттестацию в комиссии при Управлении государственного
автодорожного надзора по Тверской области,
телефон 8-905-128-75-98.
2) Организация проведения предрейсового
медицинского осмотра водителя:

и

послерейсового

осуществляет Дорожкина Людмила Анатольевна_________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании договора и приказа ГБУЗ «НЦРБ» №17-к от 15.01.2014г.
действительного до 31.12.2014г. ________________________________________________.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра
транспортного средства:
осуществляет Желнин Виктор Иванович ___________________________________
(Ф.И.О. специалиста)

на основании приказа от 11.01.2012г. № 204 (аттестация в комиссии при
Управлении государственного автодорожного надзора по Тверской
области,
удостоверение №2971 от 15.12.2011г.__________________________________________
действительного до 15.12.2014 г.
4) Место стоянки автобуса в нерабочее время Школа №4 (приказ
№112 от 09.01.2013г.) ___________________________________________________________
меры,
исключающие
несанкционированное
использование
оборудован спутниковой системой навигации «Глонасс»

5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением
автобуса имеется, в том числе с использованием систем спутниковой
навигации «Глонасс».

7) Фотографии транспортного средства:

3

4

5

6

5. Организация надзора за эксплуатацией
Ответственный сотрудник Госавтоинспекции:
ИПБДД ОГИБДД МО МВД России «Нелидовский», старший лейтенант
Конфеткин Олег Викторович_______________________________________
(должность, звание, Ф.И.О.,)

Дата и место проверки выполнения установленных требований при
эксплуатации
специализированного
транспортного
средства:
17.04.2013г.
отделением
Государственной
инспекции
бнезопасности
дорожного
движения
МО
МВД
России
«Нелидовский» Тверской области__________________________________________
Выявленные нарушения__не имеется__________________________________
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