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1. Общие сведения

Реестровый номер специализированного транспортного средства: 14-
0025
Марка: ПАЗ-320538-70 
Модель: ПАЗ-320538-70
Государственный регистрационный знак: С 887 ЕТ 14 
Год выпуска: 2010 Количество мест в автобусе: 22
Приобретен за счет средств:_______________________________________
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных 
средств ГОСТ Р 51160-98: соответствует 
Дата прохождения технического осмотра:
1. «__» __________20__г.
Закрепление за учреждением:
Муниципальное казенное учреждение Центр помощи и комплексного 
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 
ограниченными возможностями здоровья «Берегиня» городского округа 
«город Якутск».

2. Сведения о собственнике транспортного средства

Состоит на балансе: МКУ ЦПиКС «Берегиня» ГО «город Якутск» 
Юридический адрес собственника: г. Якутск, ул. Можайского 15/4, 677014

Фактический адрес собственника: г. Якутск, ул. Можайского 15/4. 677014
г. Якутск, ул. Кузьмина 16/1, 677014 

г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 5 км 19/3, 677000

3. Сведения о водителе автобуса
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27.04.16 г. 36/36 04.02.13 г. 20.04.16 г. нет



4. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: Оськин Евгений Валерьевич, механик

назначен: приказ № 01-02-106 от 21.04Л 6 г.
прошел аттестацию: 04.09Л 5 г.
телефон: +7-924-169-28-81

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя осуществляет:

МКУ ЦПиКС «Берегиня»
Сивцева Марианна Алексеевна, медицинская сестра 
на основании: свидетельство № 7 выдан 21.01.2014 г. 
действительного до: 21.01.2017 г.
Алексеева Светлана Андросьевна, медицинская сестра 
на основании: свидетельство № 176 выдан 12.12.2015 г. 
действительного до: 12.12.2018 г.
Кумратова Рита Рашидовна, диетсестра 
на основании: свидетельство № 175 выдан 12.12.15 г. 
действительного до: 12.12.2018 г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства осуществляет:

Оськин Евгений Валерьевич, механик________
на основании: приказ № 01 -02-106 от 21.04.16 г.
действительного до: 31.12.2016 г.

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гараж, расположен по 
адресу ул. Билибина 27/1.
Меры, исключающие несанкционированное использование: гараж 
закрывается на замок.

5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением
автобуса имеется в том числе с использованием систем
спутниковой навигации нет

6) Оснащение техническим средством контроля «тахографом» имеется

7) Фотографии транспортного средства







5. Маршруты движения автобуса 
«Гараж -  МКУ ЦПиКС «Берегиня» - Гараж»

инскии

Строительный

тральный

ябрьский

'Автодорожный

Пункт А -  Г араж, Билибина 27/1
Пункт Б -  МКУ ЦПиКС «Берегиня», ул. Можайского 15/4



6. Схемы движения автобуса по маршруту «Дом -  Школа -  Дом»

Наименование образовательного учреждения: Средняя общеобразовательная школа №5 им. Н.О. Кривошапкина с 
углубленным изучением отдельных предметов 
Адрес: г. Якутск, ул. Орджоникидзе 8/2

ттжй' Шпттж*

75блок(

W 0

Пункт А -  МКУ ЦПиКС «Берегиня», ул. Можайского 15/4
Пункт Б -  СОШ №5 им. Н.О. Кривошапкина, ул. Орджоникидзе 8/2



Наименование образовательного учреждения: Средняя общеобразовательная школа №30 им. В.И. Кузьмина 
Адрес: г. Якутск, ул. Кузьмина 15/3
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Пункт А -  МКУ ЦПиКС «Берегиня», ул. Можайского 15/4
Пункт Б -  СОШ №30 им. В.И. Кузьмина, ул. Кузьмина 15/3



Наименование образовательного учреждения: Специальная (коррекционная) основная общеобразовательная школа 
№22 VII вида для детей с задержкой психического развития 
Адрес: г. Якутск, ул. Рыдзинского 5

Халтурина

Пункт А -  МКУ ЦПиКС «Берегиня», ул. Можайского 15/4
Пункт Б -  С(к)ООШ №22 VII вида для детей с задержкой психического развития, ул. Рыдзинского 5



Наименование образовательного учреждения: Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №4 VII вида
Адрес: г. Якутск, ул. Чайковского 113

Пункт А -  МКУ ЦПиКС «Берегиня», ул. Можайского 15/4
Пункт Б -  С(к)ОШ №4 VII вида, ул. Чайковского 113



Наименование образовательного учреждения: Центр образования
Адрес: г. Якутск, ул. Кирова 19/4

Пункт А -  МКУ ЦПиКС «Берегиня», ул. Можайского 15/4 
Пункт Б -  Центр образования, ул. Кирова 19/4



9. Организация надзора за эксплуатацией

Ответственный сотрудник Госавтоинспекции:

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

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

Выявленные нарушения:

Принятые меры 
Иные сведения



Реестр
специализированных транспортных средств, используемых для регулярных перевозок детей

«школьных автобусов»

Реестровый
номер
СТС1

Марка,
модель

Идентифи 
кационны 
й номер 
(VIN)

Год
выпуска

Пробег
(км.)

Соответствие конструкции требованиям 
раздела 1.16 приложения № 6 к 

Техническому регламенту о 
безопасности колесных 
транспортных средств

Оснащение 
техническим 
и средствами 

контроля2

Дата
проведения

технического
осмотра

Дата
списания

Принадлежность
СТС

14-0025 ПАЗ-
320538-70

Х1М3205
CZ800041

70
2010 г. соответствует Имеется

тахограф 04.11.16 г. 2018 г. МКУ ЦПиКС 
«Берегиня»

1 Реестровый номер СТС -  реестровый номер присваивается каждому специализированному транспортному средству (СТС), в котором отражается код субъекта 
Российской Федерации и порядковый номер в реестре (пример: 77 - 0015).

2 Оснащение техническими средствами контроля -  указываются технические средства, которыми оснащено специализированное транспортное средство (тахограф, 
навигационная система ГЛОНАСС, видеорегистратор и т.д.).



I

Реестр
водителей специализированных транспортных средств, используемых для регулярных перевозок детей

«школьных автобусов»

Реестровый
номер
СТС

Ф.И.О.
водителя,

дата
рождения

Номер в/у, 
разрешенные 

категории, 
действительно 

до

Дата
прохождения

периодического
медицинского

осмотра

Общий стаж / 
стаж управления

«Д»

Период
проведения
стажировки

Дата
окончания 
занятий по 

повышению 
квалификации

Допущенн
ые

нарушени
яПДД

Образователь
ное

учреждение/
автотранспор

тное
предприятие

Дата
трудоустро 

йства/ 
увольнения

Средняя 
заработн 
ая плата 
водителя

14-0025
Казуркин

Павел
Алексеевич

14УМ394640 
ABCDE 

до 23.04.20 г.
27.04.16 г. 36 04.02.13 г. 20.04.16 г. нет МКУ ЦПиКС 

«Берегиня» 27.01.13 г. 30 тыс.


