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1. Общие сведения

Реестровый номер специализированного транспортного средства ________
Марка     ПАЗ-32053-70
Модель   ПАЗ-32053-70
Государственный регистрационный знак     Н048ХС
Год выпуска    2018г.    Количество мест в автобусе     22
Приобретен за счет средств:    Федерального бюджета
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 
Техническому регламенту таможенного союза о безопасности колесных 
транспортных средств    соответствует  
Сведения о страховом полисе ОСАГО: ККК 3004077173 от 17.01.2019г.
Дата прохождения технического осмотра:

1. « 10»  декабря  2018 г. 2. «10» декабря 2019г.

Закрепление за образовательным (ми) учреждением: 
1. МБОУ Емешевская средняя общеобразовательная школа  

2. Сведения о собственнике транспортного средства
Состоит на балансе (ОУ)       МБОУ Емешевская средняя 
общеобразовательная школа
Юридический адрес собственника    РМЭ, с.Емешево, ул.Проезжая, д.80
Фактический адрес собственника      РМЭ, с.Емешево, ул.Проезжая, д.80

3. Сведения о водителе (-ях) автобуса
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Николаев
Николай

Генадьевич
23.12.1964г.

12 14
055881

10.11.2017г 18 лет
03.04.2018-
06.04.2018

09.04.2018г нет

4. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Савельев Сергей Павлович  назначен приказом №21-п от 03 марта 
2017г.  ,   прошел  аттестацию (переаттестацию) в 2017г. года,
Телефон  6-28-90.

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра водителя:        на основании  договора  с 
«Козьмодемьянской ЦРБ» от 17 января 2019г. №22-01/2019

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:



осуществляет механик      Савельев Сергей Павлович  на основании 
приказа № 22-п от 03.03.2017г.

1. 4) Место стоянки автобуса в нерабочее время:  гараж      МБОУ 
Емешевская средняя общеобразовательная школа

 
меры, исключающие несанкционированное использование    охраняется

5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса
да, в том числе с использованием систем спутниковой навигации  нет
6) Оснащение техническим средство контроля «тахографом»   да         
дата калибровки « 09 » января 2019 г.
Другими средствами контроля (навигационная система ГЛОНАСС, 

видеорегистратор и т.д.)   - ГЛОНАСС

7) Фотографии транспортного средства:









Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
специальными транспортными средствами (автобусами)

Маршруты движения автобусов
МБОУ Емешевская средняя
общеобразовательная школа 

с.Емешево
2019г.



Схема школьного автобусного маршрута №1 
Емешево – Копань – Емешево

с указанием линейных и дорожных сооружений и опасных участков

Условные обозначения

БШ
Базовая школа

Осторожно, дети!

Ограничение макс. скорости

Главная дорога

Уступи дорогу

Направление главной
дороги

Направление дороги

Направление движения 

Пункт разворота

Автобусная остановка



Схема школьного автобусного маршрута №2 
Емешево – Янькино – Емешево

с указанием линейных и дорожных сооружений и опасных участков

Условные обозначения

БШ Базовая школа

Осторожно, дети!

Ограничение макс. скорости

Главная дорога

Уступи дорогу

Направление главной
дороги

Направление дороги

Направление движения 

Пункт разворота

Автобусная остановка



Схема школьного автобусного маршрута № 3
Емешево – Пертнуры – Емешево

с указанием  линейных и дорожных сооружений и опасных участков

Условные обозначения

БШ
Базовая школа

Осторожно, дети!

Ограничение макс. скорости

Главная дорога

Уступи дорогу

Направление главной
дороги

Направление дороги

Направление движения 

Пункт разворота

Автобусная остановка



Схема школьного автобусного маршрута №4 
Емешево - Актушево – Емешево

 с указанием линейных и дорожных сооружений и опасных участков

Условные обозначения

БШ
Базовая школа

Осторожно, дети!

Ограничение макс. скорости

Главная дорога

Уступи дорогу

Направление главной
дороги

Направление дороги

Направление движения 

Пункт разворота

Автобусная остановка



Схема школьного автобусного маршрута №5 
Емешево – Новая – Емешево

с указанием линейных и дорожных сооружений и опасных участков

Условные обозначения

БШ
Базовая школа

Осторожно, дети!

Ограничение макс. скорости

Главная дорога

Уступи дорогу

Направление главной
дороги

Направление дороги

Направление движения 

Пункт разворота

Автобусная остановка



Схема школьного автобусного маршрута №6
 Емешево – Картуково- Емешево

 с указанием линейных и дорожных сооружений и опасных участков

Условные обозначения

БШ
Базовая школа

Осторожно, дети!

Ограничение макс. скорости

Главная дорога

Уступи дорогу

Направление главной
дороги

Направление дороги

Направление движения 

Пункт разворота

Автобусная остановка



Схема школьного автобусного маршрута №7
 Емешево – Сиухино - Емешево 

с указанием линейных и дорожных сооружений и опасных участков

 

Условные обозначения

БШ
Базовая школа

Осторожно, дети!

Ограничение макс. скорости

Главная дорога

Уступи дорогу

Направление главной
дороги

Направление дороги

Направление движения 

Пункт разворота

Автобусная остановка



6.Организация надзора за эксплуатацией

Ответственный сотрудник Госавтоинспекции:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

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

Выявленные 
нарушения___________________________________________________
________________________________________________________________

Принятые меры 
____________________________________________________________
________________________________________________________________

Иные сведения __________________________________________________


