


1. Общие сведения 

Реестровый номер специализированного транспортного средства: 1 

Модель: КАВЗ 4238-0000010-65 423 

Государственный регистрационный знак: В304МК 186 

Год выпуска: 2019; количество мест в автобусе: 34 

Приобретён за счёт средств: бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. 

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения №6 к Техническому 

регламенту о безопасности колёсных транспортных средств: соответствует. 

Дата прохождения технического осмотра: 

1. « 22 » августа 2022 года                               2. «22 » августа 2023 года                                

Закрепление за образовательным учреждением: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

2. Сведения о собственнике транспортного средства: состоит на балансе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6» 

Юридический адрес собственника: 628690, ХМАО-Югра, г.Мегион, пгт.Высокий,    

ул. Нефтяников, 6. 

Фактический адрес собственника: 628690, ХМАО-Югра, г.Мегион, пгт.Высокий,      

ул. Нефтяников, 6. 

3. Сведения о водителе автобуса: 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

год 

рождения 

Номер в/у, 

разрешённые 

категории 

Дата 

прохождения 

периодическо

го 

медицинского 

осмотра 

Общий 

стаж/ 

стаж 

управле

ния «Д» 

Период 

провед

ения 

стажир

овки 

Дата 

окончания 

занятий по 

повышению 

квалификац

ии 

Допущен

ные 

нарушени

я ПДДЛ 

 

Бугайцов 

Владимир 

Анатольевич 

18.01.1950  

 

Водительское 

удостоверение 

86 08 872864 

     Выдано 

09.01.2016 до 

09.01.2026 

В,В1,С,С1Д1,СЕ, 

С1Е 

 

26.07.2022 

 

21 лет 

 

- 

 

- 

 

- 

4. Организационно-техническое обеспечение: 

1) Лицо ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

2) Захарова Марина Алексеевна, приказ от 13.08.2021 №537-о «Об организации 

перевозки с участием обучающихся и воспитанников МБОУ "СОШ №6", аттестован, 

выписка из протокола аттестационной комиссии по проведению аттестации ответственного 

за обеспечение БДД на право заниматься соответствующей деятельностью по ХМАО-Югре 

от 19.04.2019  № П20190419/22, телефон 8(950)527-55-80; 

3) Организация проведения предрейсового о послерейсового медицинского осмотра 

водителя: Осуществляют специалисты БУ ХМАО-Югры «Мегионская городская больница» 

на основании договора № 161 об оказании платных медицинских услуг от 28.12.2021, срок 

действия до 31.12.2022;  

4) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: Осуществляет механик ООО «СпецТрансСервис» на основании контракта              



№ 35/2022 на оказание услуг по техническому осмотру транспортных средств при выпуске 

на линию от 28.03.2022 №35/2022, срок действия договора до 31.12.2022; 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: на территории школы; 

Меры, исключающие несанкционированное использование:  

6) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса: 

г. Нижневартовск, ул. Авиаторов, д.7, стр.1 в том числе с использованием систем 

спутниковой навигации: система мониторинга – Гранит Навигатор-4.14, муниципальный 

контракт с ООО «Автотелеконтроль» от 22.12.2020 №03/2021 мониторинга автотранспорта 

(акт установки спутниковой системы мониторинга от 27.03.2020 №22323);  

7) Оснащение техническим средством контроля «тахографом»: Цифровой тахограф – 

МИКАС, дата калибровки: «21» января  2020 года. 

8) Фотографии транспортного средства: вид спереди, сзади, сбоку (слева, справа), 

обзорная фотография салона с крайних передних и задних точек (фотоматериалы должны 

предоставлять возможность полного изучения конструкции транспортного средства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: __________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

СХЕМА АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № 

по пгт. Высокий 

(действителен при записи в путевом листе) 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор МБОУ «СОШ №6» 

____________Т.А.Курушина 

«____»______________ 2022г. 
+++++

Зелёный 

 

Ж/д вокзал 

Школа №6 с/к 

Школа №6 н/к 

ФЖК 
УБР 

Д/сад 
ЦЕНТР 

Пекарня 

Мкр Антоненко 



 

СХЕМА АВТОБУСНОГО МАРШРУТА № 

по городу Мегион 

(действителен при записи в путевом листе) 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор МБОУ «СОШ №6» 

____________Т.А.Курушина 

«____»______________ 2022г. 

Школа №5 

Школа №3 

Школа №2 

Школа №4 

Школа №4 

Школа №1 

Школа №9 

пгт Высокий 


