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1. Общие сведения

Реестровый номер специализированного транспортного средства:_________

Марка: КАВЗ

Модель: КАВЗ 397653

Государственный регистрационный знак: М 687 ОЕ 93

Год выпуска: 2006.Количество мест в автобусе: 22

Приобретен за счет средств: краевого и муниципального бюджетов

Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к 
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств: 
соответствует

Дата прохождения технического осмотра:
1.декабрь 2018 г. 2. июнь 2018 г.

Закрепление за образовательным учреждением:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 17 станицы Ильинской муниципального 
образования Новопокровский район

2. Сведения о собственнике транспортного средства

Состоит на балансе: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 станицы Ильинской 
муниципального образования Новопокровский район

Юридический адрес собственника:353029, Краснодарский край,
Новопокровский район, ст. Ильинская, ул. Крылова,46-а

Фактический адрес собственника: 353029,Краснодарский край,
Новопокровский район, ст. Ильинская, ул. Крылова,46-а



4. Организационно-техническое обеспечение

1.Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Уюткина Светлана Александровна 
Назначено: 01.09.2017 г приказ № 26,

телефон: 32-3-53

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 
осуществляет : МБУЗ « ЦРБ мо Новопокровский район» на основании 
договора №54 от 26.01.2017 г. действительного до 31.12.2018 г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: осуществляет Кузнецов С.В.
на основании договора от 09.01.2018 г

4) Место стоянки автобуса в нерабочее время: автогараж ОАО «Россия» 
меры, исключающие несанкционированное использование: сторожевая 
охрана

5) Наличие контроля за движением автобуса с использованием систем 
спутниковой навигации ГЛОНАСС договор № ДГ 18/114 от 26.01.2018 
года с ООО «КАНКОРТ»

6) Оснащение техническим средством контроля «тахографом» да , 
дата калибровки «19» декабря 2017 г.

7) Фотографии транспортного средства:
вид спереди, сзади, сбоку (слева, справа), обзорная фотография салона с 
крайних передних и задних точек.
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