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||олоэкение об организованнь|х перевозках групп детей автобусаплимоБу "|[ицея л} 59 г. €очи1' Ё1астояттдее |1оложение вклточает в себя требования |1равил дорот(ного двих{ения'утвер}кденнь1х поотановлением €овета \4иниотров - [{рави'.'".'Ё' Ёоссийской Федерац ии о-|2з'|0'199з лъ 1090, |1равил организованной перевозки групп детей, утвержденнь1хпостановлением |1равительства Российской Федерации от 17 '|2.20:^з !,{р1177, [{оло:кения осопрово)кдении транспортнь1х средств автомобилями [йБ{д мвд Российской Федераш 
'{и 

ивоенной автомобильной инспекции' утвер)кденного постановлением |1равительства'РоссийскойФедерации от 17'01 '2007 лъ20, 14нструкции по осуществлени}о сопровоя(дения транспортнь{хсредств патрульньтми автомобилями [осавтоин.''..ц"", утвержденной приказом йБ{ России отз1'08'200] !{р767 и инь1х нормативно - правовь|х актов в области обеспечения безопасностидорожного дви)кения' а так}|{е определяет требования, предъявляемь]е при организации иосуществлении организованнь]х перевозок групп детей автобусам', , '''числе детей-инвалидов(далее - группа детей), автобусам, Б .'р'д"ком, пригородном или ме}кдугородном сообщении.2. [ля целей настоящего |1оло>:сения:
понятия ''фрахтовщик'', ''фрахтователь'' и ''договор фрахтован ия" ислользу}отся в значениях,предусмотреннь1х Федеральньтм законом от 0в.1 1.20б7 лъ259-Фз ,,}став автомобильноготранспорта и городокого наземного электрического транспорта'';
г{онятие ''долэ{сностное лицо' ответственное за 

'б--п"'",'"" безопасности дорох(ногодви>тсения'' используется в значении, предусмотренном Федеральнь1м законом от 1 0.12.1995 л9196-Ф3 ''о безопасности доро)|шого дви}1{е ния,,;
понятия ''образовательная организация'', ''организация, осущеотвлятощая обунение,, и''организация' ооуществля!ощая 
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ость" использутотся в значениях,предусмотреннь1х Федеральнь1м законом от 29.|2.2012 м273-Фз ,,Фб образовании в РоссийскойФедерации'' (далее - моБу |ицейлъ 59 г. €они);
понятие ''медицинская организация'' иопользуется в значении, предусмотренномФедеральньтм законом от 21.11.2011 м323-Ф3 "об основах ''рй,, здоровья гра){дан вРоссийской Федерации'' ;

понятие ''организованная перевозка группь1 детей" используется в значении,предусмотренном. |1равилами доро)кного дви}кения Российской Федерации, утвержденнь1мипостановлением €овета йинистров - |1равительотва Российской Федерации от 2з.10.1993 л91090''Ф правилах доро)|шого дви>кения''.
3' Аля осуществления организованной перевозки группь1 детей используется автобус,которьтй соответотвует по назначенито и конструкции техническим требов аниям к перевозкампасса}киров' допущен в установленном порядке к участи}о в доро}т{ном дви}1(ении и оснащен вустановле1]ном порядке тахографом, аппаратурой спутниковой навигации глонАсс илиглонАсс/сРБ' а та1(же обойачент_тьтй опознавательнь]ми знаками ,,|{еревозка 

детей,,(|1риложение 1) и <<Фшанинение скорости> ([{рилотсение 2).
3'1' с 22'06'2014 года орга"'.'"'"'''' перевозка групп детей долх{на осущеотвлятьсяавтобуоом' с года вьтпуска которого про1пло не более 1 0 .:;ет.4' Аля ооуществления организованной перевозки группь1 детей необходимо на1ичиеследутощих документов :

а) договор фрахтования) за1(лточенньтй
- в случае осуществления организованной
([{рило;кение 3);

фрахтовщиком и фрахтователем в письменной форме,перевозки группьт детей по договору фрахтования
б) документ' содер}кащий сведения о медицинском работнике (фамилия, имя' отчество'допкность - |{рило>т<ение 4), копия лицензии на осуществление медицинской деятельности или



копия договора с медицинской организацией или индивидуальнь1м .'р"д.'р'*''мателем, име}ощимисоответству}ощуто лицензи1о, - в случае' предусмотренном пунктом 12 наотоящих 11равил;в) ре:шение о назначении сопрово}1(дения автобусов (в слу.тае организованной перевозкидетей тремя и более автобусами) автомобилем (автомобилями) .''др*!.ления 1'осударствен;тойинспе1(ции безопасности доро}1{ного дви}1{е1{ия территориального орга}1а \4инистерстт;авнутренних дел Российской Федерации (далее - лодразделение [осавтоинспекции) илиуведомление о принятии отри|{ательь1ого ре1ше1-{ия по результатам рассм0трения заявки на .1'акое
сопрово}1{дение;

г) список набора пищевьтх продуктов (сухих пайков, бутилироваттной водьт) согласноассортименту' установле1]ному Федеральгтой слу:тсбой по надзору в сфере защить] !]равпотребителей и благополучия человека или ее территориаць}1ь1\'{ управ'1ением ([{ри-шо)1{ение 5), - вслу!{ае, гтредусмотренном пунктом 17 настоящих [1рави.::;
А) список назначен1{ь]х сопрово}1{да1ощих (с укаванием фамилии' имени' от!1ес1]ва ка){догосопрово)(да}ощего, его телефона - |1рило}1(ение 6), список детей (с утсазанием фамилии, имени,отчества и возраста кат{дого ребенка - |1рило>кение 7);
е) докуметтт, содер)кащий сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии' имет{и,отчес'гва водителя, его телефона - [1рило>тсение 8);
т<) документ, содер)1{ащий порядок посадки детей в автобус, установлегтньтй руководителе\{или долх{ностнь1м -лицом, ответственнь{\'{ за обеспечегтие безопасности доро}1шого дви}1{ения отмоБу ]1ицея ]\ъ 59 г. €они, осу1цествлятощими оргаг1изованну!о перевозку группь1 детей:твтобусом (далее - организатция), или фрахтователем, за искл}очением с.]1учая' 1{огда утсазаглньтйпорядот( посадки детей содер}1(ится в договоре фрахтов ания ([рило:кение 9);
з) график дви}1(ения' вкл1оча}ощий в себя расчетное время перевозки с у1(азание\{ мест ивремени остановок для отдьтхаилитания (далее - график дви){ения - 11рило>тсегтие 10), и схемамар1прута (|1рило>т<ение 1 1).
5. Фригинальт документов' указаннь]х в пугттсте 4

или фрахтовщитсом и фрахтователем (если такая
фрахтования) в течение 3 лет после (-)существления
де'гей.

настоящих [{равил, хранятся оргагтизацией
перевозка осуществлялась по договору

ка>тсдой организованной перевозки группь1

6' Рут<оводитель или долт{1{остное лицо' ответствен]_{ое за обеспе.ление безопаоности
доро}1{ного двих(ения, моБу }1ицея л9 59 г. €оии, алри организованттой ]1еревозке группь] детейпо договору фрахтова|1ия - фрахтователь обеспечивае1' наличие и передачу не позд}тее .тем :за ]
рабоний день до начала перевозки ответственноь:гу (стар1пему ответственноплу) за организованну1о
перевозку группь] детей копий документов' предусмотреннь1х подпунктами ''б'' - ''з'' пункта 4настоящих |{равил.

Б слу'тае осуществлег1ия организованной перевоз1{и группь1 детей по договору фрахтования
фрахтователь обеспе({ивает наличие и передачу фрахтовщику не позднее чем за 1 рабониг! день до
]]а!1ала такой перевозки копий докул{ентов, предусмотреннь{х подпунктами ,,б,, - '' }' и,,т{,, п1,д111-;1 4
настоящих |1равил, а фрахтовщик передает фрахтовател}о не г1озднее чем за 2 рабоних д}1я /{она!{ала такой перевозки ]{опии документов' лредусш{о'треннь]х подпунктами ,,е,, и ,,з,, пунт<та 4
настояших [1равил.

]. Руководитель или долх{1_]остное
доро}1{ного дви)1{ения, моБу -]1ицеят }]9 59
по договору фрахтования - фрахтовщик:

лицо' ответствент{ое за обеспечение безопасности
г. €они' а при организованьтой перевозке гру[1пь{ детей

за 2 рабоних дня до организовангтой перевозки т'руппь1 детей обеспечивает г]ерсдачу
водител}о (водителяпл) копии договора фрахтования' а так)ке утвер)1(деннь]х руководителем или
дол)1{ностньтм лицом, ответственнь1м за обеспечение безопасности доро}кного дви}1(ения'организации, или уполномоченнь1м лицом фрахтовщика копии графика дви}кения и схемь1
мар1прута - в случае организоваътной перевозки группь1 детей по договору фрахтования;за 1 рабоний день до организованной перевозки группь! детей 1б...'.,".ает передачу
водител}о (водителям) копий документов, предусмотреннь1х подпунктами ,,б,, - ,,г',, ,,€,, и ,,.',,,
пункта 4 настоящих [1равил. [{ри осуществлении [{еревозки 2 и 6олее автобусами ка){дому
водител}о также переда!отся копия документа' предусмотренг1ого подпунктом ,,д,, пуглтста 4
1]астоящих |1равил (для автобуса, которьтм ог1 управляет), и сведения о нумерацииавтобусов при
дви}1{ении.



8' 1{ управленито автобусаш:и' осуществлятощими организо,''.'уй перевозку групг{ь1 детей,допускатотся водители' име}ощие непрерьтвньтй стштс работь| в качеЁ',- 
''д''еля транспортногосредства категории '|о|| не менее 1 года и не подвергав1пиеся в течение последнего годаадминистративному наказанито в виде ли|пения права управления транспортнь1м средством либоадминистративного ареста за совер1шение административного правонару1пения в областидорот€ого дви}1{ения.

}казанная информация о мерах административного воздействия в отно1пении водите]]ятранспортного средства представляется подразделениями [осавтоинспекции организаторуперевозки по соответствутощему запросу.
9' Бклточение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организовангтой перевозкиавтобусами лри их нахох{дении в пути следования соглас1{о графитсу дви)кения более 4.тасов недопускается.
10' Руковолитель или дол}т{ностное лицо. ответственное за обеспечение безопасности

доро)1{}1ого двит{е]{ия' моБу /{ицея м 59 г. €о'ти. а при организоваглной перевоз1(е груп|!ь] детей]{о договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (по взаимной договоренттости)обеспечивает в установленном''р"д^- подачу заявки на сопрово}1(дение автобусов автомобилями]1одразделения [ осавтоинспекции.
11' Фрганизованная перевозка группь1 детей в ночное время (о 23 часов до 6 насов) недопускается" 14склто'тение составля}от случаи перевозок детей к я{елезнодоро}кнь1м вок:3а1а]\1.аэропортам и от них' а так)1{е завер1пение организовангтой перевозки групг{ь] детей (доставка доко]1ечного пунк'та назначения' определе1{ного графиком дви}кения' или до меота нонлега) принезапланировань1ом отклонении от графика дви}1{ения (тлри задержке в пути). |1ри этом: после 23!1асов расстояние перевозки не доля{но превь11пать 50 километров.
1 1'1' Бсли пребьтвание водителя в транспортном средстве предусматриваетоя

г|родол}1{ительность{о более 12 насов, в рейс направлят0тся два водителя.
|1'2' |1ри осуществлении организованной перевоз1(и группь1 детей скороо.гь дви}1(е1]иятранспортного средства не дол}1{на превь11пать 60 т<м/ч, дви}кение до.,1}(}1о осуществля.гьоя без

резких ускорений и тормот{ений. [{ри посадке детей в тра.1спортное средство и вь1оад1(е из негоав арийная сигнализ ация доля(на бьтт'ь вклто.тена.
11'3' 3апрещатотся организоваь]нь1е перевозки групп детей при температуре в0здухаокрутсагощей средь1 нит(е 30 градусов, либо связаннь1е с ослох{г1ением погоднь1х условий(с[легопад, \4етель' оне}1{нь1е заносьт). Б крайттих с'|учаях (при доставке детей в аэро;10рть1'т(елезнодоро}кнь]е вокзаль1' автовокзальт, областнь1е меро|{риятия и т.д.) перевозка р*р--'-'',при оледовании в орга}1изоват+ной колонне резервного автобуса.
|2' [{ри организованлтой перевозке группьт детей в \4е)1(дугородно\{ сообще;тииорганизованной транспортной кологтной в течение более 3 .тасов согласно графику дви}1{ения

руководитель или дол)(ност1'1ое лицо' ответстве1{ное за обеслечение безопа*''"'дорот(ного
д1ви)1(ения' моБу |ицея ]\ъ 59 г. €они, а при организованной перевозке группь1 детей по до1.0в0ру
фрахтования - фрахтователь или фрах!овщик (по ,.''','й .'.Бйр-"глости) обеспечи;зает
сопрово)1(дение такой группь1 детей медицинс1{им работником.

13' [1ри неблагоприятнош1 изме1]ении доро)1(нь1х условий (огранинение дви}1{ения' появлениевременнь1х препятствии и др.) и (или) инь1х обстоятельствах' влекущих из\'{енение времениотправления' руководитель или дол)1(ностное лицо' ответотвенное за обеслечен'е безопйности
доро}кного двит{ения' моБу }{ицея ]\9 59 г. €они, а при орга}1изованной перевозке группь{ детейпо договору фрахтования - фратхтователь или фр1хтовщик (по взаимной договоренности)обеспе'тивает принятие мер по своевремен1-{ому оповещенито родителей (затсоннт,тхлредставителей) детей, сопрово){да!ощих, медицинского работьтика (при 11алич'1|4 медицинского
сопровот{дения) и соответству]о1]]ее подразд(еление [осавтоин",".й', (.'р" сопрово}1(дении
автомобилем (автомобилями) подразделения [осавтоинспекции).

14' Рулсоводитель или дошкь1остное лицо, ответстве1]ное за обеспечение безопасности
доро)1(ного дви)1(е1]ия, моБу -[{ицея л9 59 г. €они, а при организованной ]1еревозке группь1 детейпо договору фрахтования _ фрахтователь обеспечивает наз{{ачение в ка>т<дьтй автобус,осуществлятощий перевозку детей, сопрово)1{да}о1цих, 1(оторь1е сопрово}1{датот детей при 11ерсвоз1{е
до меота н,вначения.

1{оличество сопрово},{датощих т'ла 1 автобус назначается из рас({ета их 1{ахо}1{д е17ия у ка>тсдой



двери автобуса, при этом один из сопрово){датощих является ответствънньтм за организованну}оперевозку группь1 детей по соответству}ощему автобусу и осуществляе'г коордиг,ацито действийводителя (водителей) 
" дру.'* сопровоя{да1ощих в указанном автобусе.

15' Б слунае если для осуществления организованной перевозки группьт детей исшользуется 2|| более автобуса, руководитель или доля{ностное лицо' ответотвенное за обеспечениебезопасности дорожного двих{ения, \4ФБ)/ -|{ицея ]\ъ 59 г. €они, а лри организованной перевозкегруппь1 детей по договору фрахтован71я - фрахтователь назначает стар1пего ответственн0го заорганиз0ванну}о перевозку групг{ь] детей и координаци}о действий води{елей и ответствен}{ь-1х поавтобусам' осуществлятощим таку}о перевозку.
Ёумерация автобусов при дви}кении присваивается руководителем или дол}1{]{остнь1м лицом'0тветственньтм за обеспечение безопаоности доро)1{ного дви)1(ения, моБу -|[ицея лъ 59 г. €они, апри организованной перевозке группь] детей по договору фрахтования - фрахтовщиком ипередается фрахтователто не позднее чем за 2 рабоних д1]я до начала тат<ой перевозки дл'|подготовки списка детей.
16' йедицинст<ий работник и стартпий ответственньтй за организова}{ну}о перевозку группь1

детей дол)1{нь] находиться в автобусе' за\{ьткатощем колонну.
17" Б слуяае 1{ахо}|(дения детей в пути следования соглас}{о графику дви}кения более 3 часовв ка}|(дом автобусе ру1(оводитель или дол)1{ностное лицо' ответственное за обеспечениебезопасности доро}-[{ного дви}1(ения' \4ФБ! !ицея л9 59 г. €они, а при ф.''''.',.нт1ой перевозкегруппь1 детей по договору фрахтования - фрахтователь или фрахтовщик (гто взаимнойдоговоренности) обеспечивает на[ичие наборов пищевь]х продуктов (сухих пайков,бутилированной водьт) из ассортимента' уста1{овленного Федеральгтой'слулсбои по надзору в сферезащить] прав потребителей и благополучия человека или ее территориальнь]м управлением.18' [1ри организации перевозки групп детей колонной в составе не менее трех автобусовг:еобходимо подавать заявку на сопрово){дение патрульнь1м транспортом [осавтоинспекции

организатором перевозки в угиБдд гу мвд России по 1{раснолщ..''у крато по установленнойформе (|1рило>тсение 12) не менее [,ем за 10 дней до планируемой перевозки.
18'1' в обязательном порядке заявка дол}1(на бь;ть согласована в управлении по образованитои }1ауке города €о.ти.
1 8.2. об отказе в назначении сопрово}кдения организатору

направляетоя мотивированньтй ответ (ретпение).
18'3 ' Ретшение об отказе в сопрово){ дении мо}1{ет бьтть об>тсаловано в установленном порядке.

перевоз1(и в п'{тидневньтй срок



|{рилоэкеплие 1

0позтпавательгпьпй згтак <<|!еревозка детей>>

<<|{еревозка детей>> - 1(вадрат х{елтого цвета с каймой красного цвета (тпирина каймьт - 1110
стороньт), с чернь1м изобра>:<ениеп{ си\{вола дорох{ного знака |.23 <{ети)) при этом ст0рог1а
1{вадрата опознавательного зна1{а, располох(енного спереди транспорт]]ог0 средства, дол}1(на бт,тть
не менее 250 мм, сзади - 400 мм.



|{рилоэкение 2

Фп озгпав ател ьньтх] зл-л ак <<Ф гр а!{и!1 ение ско р о сти)>

<Фгрангтнен!!е с|{орост}1)) - умег]ь1шенное цве'гное изобра)1{ение дорохшого знака 3.24 с
указанием разре1пенной скорости (диаплетр знака - не ме}1ее 160 мм' 1пирина т<аймьт - 1/10
диаметра) - на задней стороне кузова слева у механических '1'ранс|10ртнь1х средств'
осуществля}ощих организованнь]е перевозки групп детей.



||рилоэкение 3

договоР 

-
фрахтования транспортного средства для перевозки г!асса}киров и бага>ка по заказу

201 г.\'{есто закл}очения договора
дата заклточения договора

кФрахтовщик), в лице
(Аол:тсностьруководителя-дире1(тор'генеральнь'ид,@

деиству{ощего на основании , с однои сторонь|, и

(наименованиеторидическоголица-'бщ.'бр.зтства,фио
(; изинеского(лол>кностного) лица)
в 'ц1.1}1е

(Аолт<ностьруководителя-директор'генеральнь.ид,р.@
деиству}ощего на основании ' именуемое(ьтй) в дальнейтшем <Фрах.гователь>, с другойс'горонь|, закл}очили настоящий договор о ни)кеследу!ощем:

1.||редмет договора

1 ' 1 ' €огласно настоящему договору кФрахтовщик) предоставляет <Фрахтовател}о) автобус \'{арки
гос.оег.номеп- -'г -^'^_'-'--г , вместимость1о мест,

подачи

и\'1снуемьтй в дальнейтпем <[ранспортгтое средство), во вреп,1енное пользование .. ..''ц. , .'"';;;;
о-|{азь1вает <Фрахтователто)) своими силами услуги по управлет{и1о <?ранспортнь1м средством) и еготехнической эксплуатации.
1'2' кФрахтовщик> обязуется осуществить перевозку определенного круга лиц, в соо1'ветствии соспйском. предоставленнь1м <Фрахтователем) (прило>тсение м1 к договору) по мар1пруту

, место
к[ранспорт1{ого оредства)
1.3.{атаосуществленияперевозкииснастоящимдоговором

201-г., в период с 

- 
ч. 

-мин. 
по ч. мин.

1'4. Размер плать] за пользование <1ранспортньтм средством) составляет

оп]]еделенного круга лиц, предоставленнь1м <Фрахтователем) (прило>тсение ]\р1 к договору), ;;рисутотвие
в <[ранспортном средстве) пасса}1{иров не указаннь1х в списке не допускается.

2. 0бязан}|ости сторон

2. 1. кФрахтовщик) обязуется:
а) предоставить <Фрахтователто) услуги по управлени}о и технической эксплуатации <1ранспортного
средства) с обеспечением его т-тормальной и безопасной эксплуатации в соответ ствии с цел']ми
фрахтования и нормативно-законодательнь1ми актами Российской Федерации в сфере транспортного
обслу:т<ивания и безопасности дви){ения.
б) обеспенить соответствие водительского состава экипа}1{а <?ранспорт1{ого оредства)' его квалификации
требованиям норш{ативно-законодатель1'{ь1х актов Российской Федерации по обьт.лной практике
эксплуатации пасса}1{ирского автомобильного транспорта) при предос'[ав лении услуг по заказнь1п4
перевозт(аш1 и условиям настоящего договора.
в) водительский состав экипа)(а <1ранспортного средства) дол}1(ен в обязательном лорядке пройти
предрейсовое п'1едицинокое оовидетельствование и бьтть допущен к ооуществленито перевозок



медицинским работником, име!ощим соответству[ощу}о квалификацито и серйификат 1{а осуществлениеуслуг по предрейсовому медицинско\4у освидетельствованиго водителей. 0 допуске водительскогосостава экипат{а к осуществленито перевозок в путевом листе <?ранспортного средства) дол>тсна бьттьсделана соответству}ощая отмет|{а.
г) <1ранспортное средство> долт(но пройти технический контроль перед вьтездом и бьтть допущено косу|т]ествленито перевозок техническим сотрудником' имегощим соответству1ощуго квалификацито. Фдопуске к|ранспортного средства)) к осуществлени}о г{еревозок в путевоп4 листе к1ранспортногосредства) долт{на бьтть сдела1{а соответствутощая отметка.
А) гтредоставить т/средство соответству{ощее санитарно-гигиеническим нормам' про1педтпее уборку имтойку кузова и салона.
е) нес'ги расходь] по оплате услуг членов экипа)1(а' а так)1(е расходь1 на их содер'{ание.
;:<) ттес'ги расходьт по оплате содер}1(ания и ремонта к1ранспортного средства).
:з) нести ответственность 3а )1(изнь и здоровье пасса}1{иров в случае неисполнения условий договор;т,страховать к|рагтспортное средство) и ответствен}1ость за ушерб, которьтй мо}кет бь'.{ .'р"нинен им илив связи с его эксплуатацией.
2.2. <<Фрахтователь) обязуется:
а) слзоевремен}то внести размер плать] за пользование <[ранспортнь1м средством).
б) при перевозке создать условия, не созда!ощие помех водительскому составу экипа){а приосуш{ествлении э1{сплуатации к?ранспортг1ого оредства).
в) обеспенить фиксирова1]ие пасса)1{иров ремнями безопасности и не допускать перемещение пасоа}кировпо салону во время дви}!(ения к?ранспортного средства).

3. 0тветственность сторон

3'1' €торонь' несут ответственность за невь]полнение условий договора в поряд1(е и в со0тветотвии ссуществу1ощим законодательствошт РФ.
3'2 Фтветс1'венность за вред' причине1|ньтй третьиш1 лицам к1ранспортнь{м средством), его механизмап{и'
устройствами' оборудованием несет кФрахтовщик) в соответствии с 11равилами' предусмотрен1-]ь1миглавой 59 гк РФ"

4. {ополнительнь[е условия и заклк)чительнь|е поло}кения

4' 1' Бо всем ином, не урегулированном в настоя{цем договоре, будут применяться норш1ь]' установлен]']ь]есу|цеству]ощим законодательством РФ.
4'2' Ёастоящий договор вступает в силу с мо\{е1{та подпиоания и действует до о1(он!тания вь1пол}тения
всех его условий.

<<Фрахтовщик>:
|!одписп: сторон:

<<Фрахтователь)):

(наименование' адрес' ре1{визить]
}ориди!теского лица' индивидуального

предпринимателя)

(лол>кность, подг{ись, Фио руководителя
}оридического лица' индивидуаль1{ого

предп ри]!имателя)

риди({еского
лица - общеобразовательного у!тре>т{д ения,

туристического агентства, |1аспортнь1е дан1-1ь{е'
адрес физинеского(лол:тсностного) лица)

(Аоля<гтость, под11ись, Фио руководителя
}ориди!тес1(ого лица' физинеского

(лол>тсгтостного) лица)



€писок пасса}киров <<1 ранспортного
оп еленньтй круг лиц

прилоясение }!1 к договору
фрахтования тран0портного средства
для перевозки пасса}1{иров по заказу

средства>)

(лоля<нооть' подпись'
Фио руководителя торидического лица,

физинеского (дол>кностного) лица)

Фио пассажиров

<Фрахтователь)):



|!рилоэкение 4

€ведения о медицинском
работнике (работниках) <-) 

-- 
2016(лата; (месяц)

для организованной перевозки автобусом
(марка. модель)

года

, т/н
(гос. номер)

1.

)

(Ф.и.о. медицинского работнп;ка)

(Ф.и.о. м0дицинского работппика)

'
организации осуществ.ля|ощей обунение, дол)кностн0го

лица автотра}!спорт!|ого предприятия или [|!)

(опия лицензии на
медицинской организ ацией
лицензи}о) прилагается.

('.д"'.")

м.п.

(лата)

осуществление медицинской деятельности (копия договора с
или ин дивидуальнь1м предпринимателем ) им е}ощим с о о'1'в етотвутощуто

(дата роэкдения) (Аолясность)

(дата рояцения) (дол)к|'ость)



|{рило;кение 5

|[римерптьтй релсомеплдуемьхх! пере(!ень пи1цев|,!х продуктов
для организации питания детей в пути следования

1' Бода питьевая негазироват1|1ая, расфасованная в емкости до 0,5 )1 для индивидуального
использования.

2' Булоннь1е изделия несдобгтьте мелко1птучнь1е массой до 100 г или хлеб из птшеттичной_
р:тсаной муки в нарезке по 50 г в индивилуальной упаковке.

3' Булонньте изделия сдобньте мелкотптучнь|е массой до 50 г в индивидуальной упаковке.
4' €ьтрьт сь{чужнь1е твердьтх сортов в нарезке по 100 г в индивилуальной упаковке.
5. -[блоки свежие мь1ть1е в индивидуальной паковке.
б' €оки плодовьте (фруктовьте) и овощнь1е в индивидуальной упаковке объем'' !' 0,2 л.
7' Фрехи (фундук, миндаць, ке|пь1о, кедровьте, грецкий орех) сушень1е (не об>т<аренньте) без

скорлупь]' без соли, фасованньте массой нетто до 30 г.
8. €ухие завтраки типа (мтосли> (смеои злаков' злаковь1х хлопьев. орехов, сухофруктов),

фасованньте массой нетто до 30 г.
9. 1{рупянь1е изделия готовь1е (хлопья, 1{укурузнь]е палочки. хлебцьт), фасованньте массой

[1етто до 30 г.

10. (ондитерские изделия
тира}1(енньтй, зефир, 1поколад,

упаковке массой нетто до 25 г.

в ограничен]{ом ассортименте (пененье' минике1{сь]' пр'1ни1(и' ирис
когтфетьт (кроме карамели, в т.ч. леденцово й) в индивидуальттой

|[р;лменание:

[анньтй перечень \{о)1(ет из\{еняться и допол1{яться другими видами пищевь]х
безопасньтх в эпидемиологи!,ескош' отно1пении, ||Р{{ условии сог.,|асования с
Роспотребнадзора.

Бсе пищевь1е продуктьт, используемь1е в продут(товом наборе <сухой паек), долх<ньт бьтть
упаковань1 в потребительску}о упаковку в объеме для разового применения' сроки годности
продуктов должнь] бьтть собл}одень1.

3апрещается использование скоропортящихся и особо скоропортящихся
и кисломолочнь]е продукть1, творо)1{нь1е проду10ь], мяснь]е и колбаснь:е
п'1яснь1е, рьтбньте, овощнь|е, плодовь!е и др.)' Ё{е допустсается использование
устойнивьтх к транспортировке (бананьт, груг11и' мандариг{ьт и пр.).

продуктот]'

орга}1а\{и

продуктов (плоло;<о

изделия' 1{онсервь]:

све)ких фруктов не



||рилоэкение 6

при организованной перево3ке автобусом г/н
(марка, ''д!"ф !."._ -,о-'щ1

1.
(Ф.и.о. сопровоэкдающего)

.,

(Ф.и.о. сопровоэкдапощего)

(с).и.о. соп рово)!{дающего _ 0твс.|.стве}! ного

за организованную перевозку груп:п детей)

'
организац1!и осуществля|ощей обуяение, должностн0го

л||ца автотрднспортного пРедприятия или |{11)

(дата ро:кдеп:::я) (сот.телефолл)

(дата рождения) (сот.телефогл)

-).

(дата ро:кдения)

(подпись)

м.п.

(сот.телефон)

(дата)



|!рило>кение 7

для организованной перевозки автобусом
(марка

' 
[!одель) (гос. нопяер)

(нанальньлй г:асепеп.лньлй пункг) (ко*к-"ь'и,йселБББ;!у'ц1
1.

2.

-
-).

4.
.ораст рёое"ка 

-5.!

6.

7.

8.

9.

10.
(Ф'и.0. ребенка) 

- 
вораст щоелшс{--

|1

[/н

12.

13.

14.

15.

.

орган'|заци1! осуществляющсй обунение, дол1|(ност}!ого

л!| ца автотранспортного п рсдп риятия илп.; [| |1)

(Ф.й'Ф. ребенка)- возраст рФенка -*-

(""ш,,'.'

м.п.

(да'га)



||рило:кение 8

€ведения о водителе (водителях) (( ) 20|6 года

для организованной перево3ки автобусом
(марка, ''д*ф 

__@. 
но-'т:

г/н

(Ф.и.о. водителя)

(Ф.и.о. водителя)

1.

2.

цата рояцсния сот.телефон

дата ро)|{дения сот.телефон

__(""д"".ф

м.п.

(лата)



|!рилоэкение 9

|{орядок посадки группь! детей ((-)
(да:'а) (штесяц)

в автобус 

-.--, 
г/н

(марка' модель) (гос. номер.1

при организованной перевозке по мар[пруту

(нанальл:ьпй насе||еннь|й пункт) (когленньпй населенгпьтй пункт)

Фтветственнь1й за организаци}о посадки вь{садки группь| детей:

(Ф и.о. ответотвенного лица, дол>тснооть)

(Аействия группь| дстей, ответствегпг:ого лица)

(дет!ствия груп !!ь| детсй, ответс.:.венгтого .пица)

(Аействия группь! детей, ответственного лица)

(Аейств:ля группь| Астей' ответстве:: :лого лица)

(дсй;ствия груп п ьп детей, отвстствен ного ли ца)

(лсйстви;п груп п ьп детет!, отвстствен !|ого лтл ца)

(Аействгпя группь| детей, ответстве!||{ого лица)

(Ае:! ствп;я груп п ь! детей, ответстве:л ллого .г:тл ца)

(Аействия гр},||пь! детсй, о'л.встс.;.ветлного .::глца)

2016 года

1.

2.

-).

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
(Аействия группь| детей, отвстствен ного лица)

[1рило>кение: копия дол}|{ностной инструкции лица' ответственного
группь1 детей (о Бя3АтБ,лБно)'

за организованну}о перевозку

(Ф.|,|.о. руководителя образовательн0г! оргал:т;зац:':и,

организац|{ и осуществляющег:1 обунсглпе, дол)к||остного

л|.| ца а в'|'отранспортного п редп р|[ят|| я пли [! |[)

(подпт:сь)

м.п.

(дата)



||рилоясение 10

[рафик дви)кения (( >)

(ла': а1 р'-ш,,
2016 тода

организованной группь! детей автобусом , г/н
(марка' плодель) (гос. номер)

Расчетное время:
вь1езда

(раоче1'ное время вьтезда)

возвращения
(раонетное время возвращения)

(Ф.и.о. руководите.']я образовательной орга::изации,

орга!|изаци!.! осуществля|ощсй обуне:;ис, дол)кност[]ого

лица автотранспортного предприятия или ![11)

(;'лодпись)

м.п.

(дата)



|1рило:кение 10

|рафик дви}кения (( > _ 201б года(лата) _с*"*ц1_.-.-

организованной группь| детей автобусом ,, г/н
(марка, п'олелц 1".. ***р;

(лата;

Расчетное время:
вь{езда

(расчетное время вьтезда)

возвращения
(раояетное время воБ@шрния)

.

орган[!зации осуществл'!!ощей обунегпис, долж[|остного

ли ц2! а втотраг!спортного п редпр!!ятия или |{|!)

(пподпись)

м.п.



€хема п{ар!прута дви}кения (( )) 2016 года

организованнойгруппь|детейавтобусом-ъ,г/н-
(шпар:са, пподель) 1.ос. ,о'"р|--

(лата) (пп еся ц)

по мар!пруту
(нанальгпьпй населенньпй пун:ф (коне.лньпй населеглньлй пунйф

.

орга|{изации осуществля[ощей обунсние, дол)кност}!ого

ли|{а автотра||спорт!|ого предприятия илп 1{|1)

(3остановка./стоянка

енование места
овки/стоянки

- наРравление дви)кения

(подпглсь)

м.п

||рилоясение 11



11ротпу Бас обеспечить
(лата, время)

сопрово)кдение транспортньтх средств :

зАявкА
на сопрово>тсдение групп детей

|!рилоэкение 12

Ёачальнику гиБ![
гу мвд России
по г. €очи 1(раснодарскому
кра}о

(номер,

марка
марка

г/н
г/н
т|н

,

марка

{ля контрольной проверки на техническое состояние транспортньте средства будутпредоставлень1 (-)) 

-200 

г. в 

-час. 

мин. огиБдд

)1ицензия на осуществление пассах{ирских перевозок

дата вьтдани)
\4артшрут двия(ения:

отдьтха) 
(о указанием мест обязательнь1х остановок и

Фтветственнь]е за перевозку детей :

1. Фрганизация

2. 1{оличество перевозимьтх детей:
(наименование учрея{дения,контактньтй телефон.1 ;

3. €тарплий группь1
(колитество)

телефон)
4. \4ед.работник

конта|стнь1й телефон)

(Ф. и. о. наименование учре)к де11ия, контактньтй

(Ф.и.о. наименование мед.учрех{дения'

5. Фрганизация, предоставля|ощая транспорт

адрес, контактнь!й телефон)
6. Бодители

(наименование,

телефон)
(Ф.и.о. 1\э в/у, категория' ста>к работьт, контактньтй



|ица, ответственнь1е за перевозку детей' в ооответотвии' с действу}ощим: разделом<|1еревозка детей> пдд, [{риказом мвд РФ ]ю767 от 31.08.07 ознакомлень1.

мп
(наименование

организации, контактньтй телефон)

€Ф|"||А€ФБАЁФ:

мп

образования, дата)

(Ф.Р1.Ф. лица
ответственного за перевозку)

(Ф.и.о. руководителя органа управления

мп|

1 звание.' дата)
(Ёанальник Фг?1Б[, Фио,


