Мониторинг
выполнения условий безопасной перевозки детей автобусами
в 2014-2015 учебном году
№
п/п
1.

2.
3.

Перечень вопросов

Предоставляемая информация

Наименование
учреждения
образования,
в
котором
осуществляются перевозки детей,
почтовый индекс, адрес, ИНН, КПП,
ОГРН.

МКОУ Губаревская СОШ
Семилукского муниципального района
Воронежской области
396947
Воронежская область
Семилукский район
С. Губарево
Ул.Школьная д.1
ИНН 3628006000
КПП 362801001
ОГРН 1023601317684
Вид перевозок (регулярные/разовые) регулярные
Указать маршрут движения автобуса 1. с. Губарево –пос Лесково- с.
(для
ТС, осуществляющих регулярные Терновое – с. Гудовка – с. Студёновка
перевозки)
– с. Губарёво;
2. с. Губарево – с. Богоявленовка – пос.
с/з Раздолье – с. Губарево;
3. с. Губарево –пос. Лесково- с.
Терновое – с. Гудовка – с. Студёновка
– с. Богоявленовка – пос. с/з Раздолье –
с. Губарево;

4

Протяженность маршрута (км)

1. 23 км (1 рейс)
2. 12 км (1 рейс)
3. 24,3 км (4 рейса)
транспортного МКОУ Губаревская СОШ

5.

Балансодержатель
средства (представить копию ПТС и

(для
ТС, осуществляющих регулярные перевозки)

свидетельства собственника автобуса)

6.
7.
8.

Марка, модель, государственный
номер транспортного средства
Пробег по спидометру на 1 августа
2014 года (км)
Среднесуточный пробег автобуса
(км) (для ТС, осуществляющих регулярные

ПАЗ 32053-70
Гос. №Т 710 00
98 456 км
132,2

перевозки)

9.
10.

Срок действия диагностической До 09.03.2015
карты (представить копию)
Наличие лицензии на оказание услуг
по перевозке пассажиров (указать
срок действия лицензии) (представить

копию лицензии)

11.

12.

13.
13.1.

Указать, оснащено ли транспортное Оснащено. 16.10.2012
средство бортовым навигационным Бортовой
навигационно-связной
оборудованием ГЛОНАСС
терминал
(УТП –М- 21-8.005.19)
Серийный №100623
Идентификационный
GSM
номер
199120304776936
Sim карта +7 903 880 9497
Указать,
оснащено
ли нет
транспортное
средство
техническими средствами контроля,
обеспечивающими
непрерывную,
некорректируемую
регистрацию
информации о скорости и маршруте
движения транспортных средств, о
режиме труда и отдыха водителей
транспортных средств (далее тахограф)
Ежедневный осмотр автобуса перед
выездом на линию
Указать ФИО, должность лица, Сухинин Александр Викторович,
осуществляющего
ежедневный механик
технический осмотр автобуса перед
выходом в рейс, если осмотр
осуществляется лицом, состоящим в
штате школы (представить копию
диплома об образовании)

13.2

Указать №
возложении

и

дату

приказа о Приказ №347 от 31.10.2014
обязанностей

(представить копию приказа)

13.3.

Срок действия квалификационного Удостоверение № 08301 от 29.10.2014
удостоверения
«Механик» Удостоверение № 801247 от 29.10.2014
(представить копию удостоверения)

13.4

Наименование организации, №, дата,
срок
действия
договора
о
проведение технического осмотра
автобуса перед выходом в рейс, если
заключен договор со сторонней
организацией (представить копию
договора)

14.

15.

Наименование
организации, Справка № 267 от 29.10.2014
осуществляющей
плановое
техническое обслуживание и ремонт
автобуса, №, дата, срок действия
договора (представить копию договора)
Охрана транспортного средства в сторож

15.1.

15.2.

ночное время и выходные дни:
Указать место стоянки автобуса в гараж
ночное время и выходные дни –
гараж, стоянка
Наименование организации, №, дата,
срок действия договора, если
заключен
договор
гаражного
хранения со сторонней организацией
(представить копию договора)

16.

Наличие схемы движения автобуса, имеются
согласованной с ГИБДД (для ТС,
осуществляющих
регулярные
(представить копию схемы)

17.

Наличие паспорта маршрута
осуществляющих
регулярные
(представить копию паспорта)

18

перевозки)
(для ТС,
перевозки)

имеется

Дата
проведения
последнего
комиссионного
обследования
маршрута движения школьного
автобуса (для ТС, осуществляющих
регулярные перевозки)

Вывод по акту (движение школьного Движение
автобуса разрешено, запрещено, разрешено
приостановлено и т.п.) (для ТС,
осуществляющих
регулярные
(представить копию акта)

19.

школьного

автобуса

перевозки)

Водитель автобуса (представить копии
личной карточки водителя, водительского
удостоверения,
трудовой
книжки,
медицинской справки о допуске к
управлению транспортным средством,
удостоверения о прохождении 20-часовой
программы)

20.1.
20.2.
20.3.
21.

ФИО
Общий стаж водителя
Стаж в качестве водителя автобуса
Предрейсовый, послерейсовый и
текущий осмотр водителя

Востроилов Александр Иванович
40 лет
35 лет
проводится

21.1

Указать ФИО медработника, № и срок
действия удостоверения «Инспектор по
проведению предрейсовых, послерейсовых
и
текущих
медицинских
осмотров
водителей транспортных средств», номер и
дату приказа о возложении обязанностей,
если медицинский осмотр осуществляется
медработником, состоящим в штате школы
(представить копию приказа о возложении
обязанностей и копию удостоверения)

Дябина Татьяна Александровна
Удостоверение №444 от 04.07.2013
срок действия удостоверения до04. 07. 2016
приказ № 243 от 30.08.2014

21.2

Наименование учреждения, №, дата
заключения, срок действия договора,

если медосмотр осуществляется
медработником
лечебного
учреждения на договорной основе
(представить копию договора), указать
ФИО
медработника,
№
удостоверения
«Инспектор
по
проведению
предрейсовых,
послерейсовых
и
текущих
медицинских осмотров водителей
транспортных
средств»,
срок
действия
(представить
копию
удостоверения)

22.

ФИО,
должность
лица
ответственного за организацию
перевозки детей и безопасность
дорожного движения, №, дата
приказа о возложении обязанностей
(представить
копию
приказа
соответствующего удостоверения)

23.

24.

Чурсина Ольга Николаевна,
заместитель директора по В.Р.
Удостоверение № 07708 от 30.05.2013
Приказ № 244 от 30.08.2014г.

и

ФИО,
должность,
лиц,
ответственных за сопровождение
детей в пути следования, №, дата
приказа о возложении обязанностей

Шатова Т.Н., учитель географии,
Рыкалина С.С., социальный педагог
Гузеева С.А., учитель русского языка и
литературы
(для
ТС, осуществляющих регулярные Горбунова И.В., учитель математики
перевозки) (представить копию приказа)
Приказ №245 по МКОУ Губаревской
СОШ от 30.08.2014
Наличие графика подвоза детей, с имеется
указанием
времени
движения
автобуса (для ТС, осуществляющих
регулярные перевозки) (представить копию
графика)

25.

Количество рейсов (туда/обратно) 6
(для
ТС,
перевозки)

26.

осуществляющих

Количество
автобусом

детей,

регулярные

перевозимых 62

(для ТС, осуществляющих
регулярные перевозки) (представить списки
детей)

27.

Места сбора, посадки и высадки имеются
детей (для ТС, осуществляющих регулярные
перевозки)

27.1.

27.2.

Указать, насколько удалено место 10 метров
сбора учащихся от места посадки и
высадки (в метрах)
Указать
наличие
специальных отсутствуют
остановочных знаков с указанием
времени прохождения автобусов,
осуществляющих перевозку детей, в

местах посадки и высадки

27.3.

27.4.
28.

28.1.

Указать
наличие
остановочных
павильонов в местах посадки и
высадки детей
Указать наличие освещения на
остановочных площадках
Оказание услуг по перевозке детей
другим
образовательным
учреждениям
Указать
учреждение,
которому
оказываются услуги, № и дату
заключения договора (представить

1.
2.
3.
1.
2.

Пос. с-за Раздолье
С. Студёновка
С. Гудовка
Пос. с-за Раздолье
С. Губарёво

копию договора)

29.
29.1

Обеспечение
транспортной
безопасности
ФИО,
должность
лица Баскаков Андрей Константинович,
ответственного
за
обеспечение Приказ №323\1 от 1 .10.2014, справка
транспортной
безопасности
в № 269 от 29.10.2014.
субъекте
транспортной
инфраструктуры, №, дата приказа о
возложении обязанностей, № дата
удостоверений об обучении и
аттестации (представить копию приказа
и соответствующих удостоверений)

29.2

ФИО,
должность
лица Востроилов Александр Иванович,
ответственного
за
обеспечение справка № 266 от 29.10.2014
транспортной
безопасности
на
транспортном средстве, №, дата
приказа о возложении обязанностей,
№ дата удостоверений об обучении
и аттестации (представить копию
приказа
и
удостоверений)

соответствующих

Директор школы:
Руководитель отдела
по образованию и опеке
Семилукского муниципального района:

Бирюков Ю.А.

Гуренко И.В.

