МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯул. Гагарина, 11, г.
Сургут,Тюменская область, Ханты-Мансийскийавтономный округ - Югра, 628408Тел. (3462)52-53-38, факс {3462)52-53-94E-mail: don@admsurgut.ruДО № 1216-490П6от 09 12 2016Руководителю муниципальногоучрежденияО правилах перевозки несовершеннолетнихДепартамент образования Администрации
города напоминает о необходимостинеукоснительного соблюдения требований, предъявляемых к организации
перевозкинесовершеннолетних.Требованиями Постановления Правительства Российской Федерацииот 07.12.2013 № 1777 «Об утверждении Правил
организованной перевозки группыдетей автобусами», межведомственного приказа ХМАО-Югры от 08.02.2016№ 71-р/153/24/09-дд-26/01-09/87/6/106п108/33/40 «Об организации перевозокавтотранспортными средствами организованных групп детей к месту проведенияспортивных, оздоровительных,
культурно-массовых мероприятий на территорииХанты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно» предъявляютсяследующие требования к
транспортному средству: соответствует ГОСТ Р 51160-98«Автобусы для перевозки детей. Технические требования», с года выпуска не более10 лет (с
01.01.2017 года), оснащено в установленном порядке тахографом,аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или FJIOIiACC/GPS, ремнямибезопасности,
опознавательным знаком «Перевозка детей».Исходя из требований п. 4.5.24 ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей.Технические требования»
«...Кузов автобуса должен иметь окраску желтого цвета»,п. 1.16.1.5 Решения Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 «О принятиитехнического
регламента Таможенного союза «О безопасности колесныхтранспортных средств» «...Кузов автобуса должен иметь окраску желтого цвета»(требования
данных пунктов распространяются для перевозки детей в возрастеот 6 до 16 лет).Дополнительно, во исполнение требований приказа Департамента
образованияи молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югрыот 04.12.2016 № 1781 «О предупреждении чрезвычайных происшествийс
обучающимися» необходимо (с последующими изменениями):1.1. Приказом назначить ответственное должностное лицо образовательногоучреждения,
обеспечивающее весь комплекс мероприятий по организацииперевозок несовершеннолетних обучающихся, в том числе: оперативное

сопровождение, телефонную связь в течение всего времени нахождения в пути,информирование организатора перевозок обо всех нештатных ситуациях.
Копиюприказа предоставить в отдел эксплуатации и обеспечения безопасностидепартамента образования в срок до 10.12.2016;1.2. Провести внеочередной
инструктаж руководящего, педагогического составаоб исполнении требований, установленных постановлением и межведомственнымприказом,
дополнительные разъяснения о недопустимости организации перевозокучастников без соблюдения установленного порядка, в том числе на
личномавтотранспорте, с обязательной сдачей зачета и регистрацией в журналеинструктажей;1.3. Не допускать междугороднюю перевозку организованных
групп детейна рейсовом автотранспорте;1.4. При заключении договора фрахтования на перевозку несовершеннолетнихобучающихся включать требования к
водителю и автотранспортному средствув соответствии с постановлением и межведомственным приказом;1.5. При планировании междугородних перевозок
не позднее, чем за 3 рабочихдня направлять в департамент образования уведомительный лист по организованнойперевозке групп несовершеннолетних
обучающихся согласно приложению;1.6.
Провести дополнительные разъяснения среди родительскойобщественности о недопустимости организации
перевозок участниковбез соблюдения установленного порядка, в том числе на личном автотранспорте;1.7. При формировании проекта бюджета на
очередной финансовый годи плановый период предусматривать средства на оплату договоров фрахтования дляперевозки обучающихся для участия в
спортивных, культурных и иныхмероприятиях».Также повторно направляем копию межведомственного приказа ХМАО-Югрыот 08.02.2016 № 71-р/153/24/09дд-26/01-09/87/6/106-п108/33/40 «Об организацииперевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к меступроведения спортивных,
оздоровительных, культурно-массовых мероприятийна территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и обратно».Приложение: на 17 л. в 1
экз.И.о. директора департамента
/^А) ^^
А.Н. ТомазоваСкворцов Евгений Алексеевичтел (3462)52-53-27

приложениеУВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТпо организованной перевозке групп несовершеннолетних обучающихсяДата выезда (день, месяц,
год)_______________________________________Время выезда (часы, минуты)________________________________________График движения и схема
маршрута (приложение 1 к уведомительному листу)Соответствие автобуса установленным требованиям____________(приложение 2)Соответствие водителя
установленным требованиям____________(приложение 3)Количество детей _________ (приложение 4, список детей, с указанием ФИОи возраста каждого
ребенка)Информация о сопровождающих (в том числе об ответственномсопровождающем и медицинском работнике, приказ о назначениисопровождающих,
с указанием ФИО, контактных телефонов)Информация о проведении инструктажей водителя, сопровождающих(с указанием ФИО руководителя, даты
проведения инструктажа, № в журналерегистрации инструктажей)_____________________________________________Информация об уведомлении ГИБДД
и о получении подтверждения из ГИБДД(приложение 6)Информация о получении согласия родителей (законных представителей)на
выезд________________________________________________(приложение 7)Информация о. наличии наборов пищевых продуктов (сухих
пайков,бутилированной воды) в случае нахождения детей в пути следования согласнографику движения более 3-х часов________________(обеспечено/ не
обеспечено)Руководитель образовательной организации:«
»
20
г.
/Директор департамента образования
Администрации города:«
»
20
г.
/Уведомительный лист подписывается руководителем
образовательнойорганизации, подведомственной департаменту образования и директоромдепартамента, направляется в Департамент образования и
молодежной политикиХанты-Мансийского автономного округа - Югры.Подлежит регистрации в журнале Департамента образования и молодежнойполитики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
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каичсмовэнг.и>opKa»«WEoro wua !•-.■■« фал.оиы, иаеыи и птчвс-.ва 11ядн11их''ази1'>Ги!|рел!ринмиагс.|я, осушестелянши» .-.«nv.ibfoen. в oSsicnt оквтан^ягосг^кичяох услуг, ли5о peecrposo'o liOHSSi туроисриоэ^
осушсствлиюик™oprxiiHiauiuo ne)>eBatKii,и) до*;у«е1п-, содсржгсай! порядок пэсаДпИ .WteS е азгоб>с,ус lajtoanewibie. py(:oEoj:f7t.i«4 или лаикткп'.л:» ii-atwJ, отэстсгвогаьш 3joGecw4eiiHc белшистк'сгк ^x»»ai9io данженш,
copajosaii'iMwS оргакизапииоргагавгШ1и, ссушетга-^ялшк*-. об^'ченне. артапиетииЛ i-ejiiiecrawiooKnj^lOBiit^biiyie лсстст.№жъ. мсдкааястй орган В'ЯШИ! toe якойпргапизакя». 11нд1Ш;1^'а;1ьны» .ф^дпришиштслем.
ocytuecisiQaouibtMHорганнзовишую Mpei«J3i.y :ругити Д1г:гй атобусом fawee - оршиммши). влифм:повап:лси. 1£ исклк:че|тем случая. хотв.гуиязакаиЛ unpilCrtтпкаэзсн;хтейсй.'црткгсл а догояирс фрахюешня.3.7 В сояаз
opiEiimoMKHM'i ip."'" дьтвй вкаючиютсд яетн^.нрсдстзвившае слрад«у~"о6'о1гу'ктв>'.и конгайи ^. иУ((1ятн?ио1пп.:мн"К»ч1,.п-|«ь'ciiptSK^ о MKioMutu -iiiuooBbs.Tlprf (wraase агтей, йзчрЕМчоиихс» ли иеггаировсдсиих
иергяхшткР. »i:.ii',iURCK»i< ртбштгик, ixnpoiiaiKisiKiam^lорганимаакную ггуи^ТУ- осматривает jcrcH ня наличие у них лрвдпяцовинфемиткных болсзисЯ {noauiuci-isaji геяисрат^и гсяа, би.ть ь горле, icauieai,60:11. я жааатх.
днлр!:;. алпь и гл). HffVA с лрнзяа^яии кпфекиизшрлхзаЗсисданий X aocjiisf,- Я"^ aonycicaiorM Спортивные учржяеиия ф<^№ирук>тзявоку ия ysacTiif н спортивных мвролрнггк», 3SBq)cJiK?» McajrjmKSHv.учреждекнем Пря
выявясн1ы у ребенка во вром посадки на i4ierjOCSuiaciamt.aBTOipaMcncpr «ли и i.yin cne.iueuiH* пралжюв -кбопаи»*^ £t острой фари«Органитор ттреяусматриваст сказчке ме^нииискпй ittM^xBtL. а а случаеHU06xu№>iwn!
eui№K.''^">iuK ivcmnvuiiiJUUHH прниннас! >icpw но долайкеребенка в СтижаЛигий мсдмцинекиЕ пункт (учрсжде-чио. бадлН'Яцу)-З.Я. Оригиналы saKj-Mcwiou. ук»мь-»ых внушиеЗ.б иасюжшда^оПоралкг,xpajumr»
организацией !li» Фрах-гооши»»! к фрохтамтслем (если э:г»икiKpcBmKa осушесгъпелгсь по .чогаиару фритояанив) я течение 5 лет послеосуществяеши киедой оргщги-юаанннй AiupeBomi группу детай.
'J 9.
Обсенечнжлт нэлкчкс и передачу не iK/j^ee ^м за I рябонвй iwiifcJU нечиа (Н-тевоакл огвстствонкояу ''ста тему от«стс1Е«П1ому} згоргащооаянную псрееозку tpy^iiw летеЯ копив документе*, преяуеиотреивых1ЮД11Укетами
«бв • toe пунша 3.6 настчмикго Оорядка.В случае осушествлскид орглнкиювавиоб псрсмиуИ грутты детей Пологйвору фрахпяята фраттоегтед^ обсслечинает на;11«чи«: и перщзчуOp£:tTonuiii^- тк тпзкм чем эх i рибочнП гемь
лп iGi<i£jia raiioff перевалки нопиР-joiO^jeKiOB, иркдусдат^^виыч [юдлукктами "С" - "д* я "ж" пункта 3,оJiacHMuueto ITi^siaKE, s Фраетоэшкк тя^лзет Фряхтоватглю яо лоедке чем эа ;ра6(1*та Л1М дп -начала tasort переаочи)
ковян докуяеатов, npeaycwoipeiniMxподиункточн «ей а wi) нуакт* 3,& и«ги»щетч Порядка.5.1(3. За 2 paSoMJix лн« по -.ipiaiuoiiBaMaPii мраикт гауш'ы дсгеиобсслечйвяет передачу во.-итпю !зц.-'[тся*к> кошт догс»(Ч'а
Фрлхт1ЛИ(тк. iТЕКкс утзер!к.гскм1;\ руководителей или .^олхилстпылс яицо»<, •пэетствеш1!.гм иобсс11счсяие (>езо!гк;110сти ;:оро».ио;о дзнжеи(я организаций, k;i[;уполномоченным .'зииоч Фрамсм^мка, t!poipiiii.4ii маршрута
{в счу'Ксоргациюваинэй i:i^n:bji41i фулпи летей пп дсговору ФрахпланилЧ

j.l:. За i рдбичнй fleirL nn оргЕ--1юованнпй гхрсвотки груины детейoSccricsMBiieT иерсзз-'Л' В0.п1гтспк> (во.вдтстям) коинЯ дог;уын11-ои,npcayc!*cf!petiHM.4 подпунктами !(□>■ - ■<:'<, ve» н she* пункта 3.6. нгегоешегоИорялка.
Прк осущестаяскиг BtptmuKir двукд !Г Белее свтотреисго^тамчнcpe-iciaawii кай:,чому ксллтелю также 1жрвдасгся кояяе локуменгя.iiiK.-(y=MiT7peiiiic-o na-iiiyKeroM чдя аунпа 5.6 насшящао 1Т<^згла (дл!аэтогранспоргнйги
срогстЕЗ, кот^ч"*" он упрабляс-.-)! и соеаенвд о нумерацииuBTrapaHcnopnioiO 1;релствг.прялз1гаении.S.li.OpraniTiarrq) (Фрахтоящвк) и.иеег праве получщъ информацию отФрастэаатслг п кичсстое и полноте подготовки
трияспся'й^И средств пвошттелей i пергшикс дгтей..^ И.Нсполяккш-тм ор13НЫ государственной и>к:ти Хгтгп.]-MuncdfiL-wM-s "ай^миого округа - lOfpu- органы iScthoio ё^чпупрааленнгХзнтц-МанслЯсвшо автономного округа Ю:рн!
' ~~~
^^ргсс1!этрнидат
и
с«дасоиымют~~ эаявки,
пгллшсчыгиодведолствениымн учрсжжииямк на сопроиождаи;»: азгегра-чагортнихср.дств патрулеi!icva взтомобшыии
Госиигоинспекции;о5сспсчквакч xoinpoo. la гаивсдомственнммн учрсжаекиямн irpnCiici»rjlchhk icxHK'iecKOi'o :адд!пня дан р^>омаеиия конкурсных тлрпв наeunoniicHHcrpaiicnopiHbn услуг по организованной оерекпке группы
дсгей-,обеспсчявактг коитрсаь зг свсеврсмсиныи зэключсивем дковорсвфрахтования ма ивэзакнс трлтипрткых услуг по оргакЕЗованной осрсвсзьвгрупиы ДС1СЙ прдведпмсгаси^тами учрсжаенняун с
ввтспрапскорпгымклрсдориятиячи. liiiewuiMMK акгохраипюртные я>сдствя, состоящие hi ftuuiiiccавг411р2яспортчь1.-! apranaisiuJii, необтианчую я.чфраструктуру иoIjecmreiibaiOmHMa зеа. мып.текс кц), маираюскних из
ofSccriiiicifiie{1езапзс1:асгн па^ажнрсхиж псрсвонок.3.14. Капрзвяаст нквциаянинчс материалы в Упранлские Ф^'та-чьнойс;1уж6ы !ю наяэору и сфере защиты ирав тпреонтенеИ н йлагопи-тучия человек,-.!по ХашяМаисийскому авгомо.чнацу округ;' - Югре нп обеспечениюсаашарноэяилели+одоглческого 6iiai-ono:ty'iKii при лсревоиах орг«киэоиан1гы):групп лети aBnrrniuicfuqjiitHNH средстиамч.3.15. В гду'ие нахождения .тетсЛ в nyiv
следоммия согазетп 1Т>афнкудямжения 00.44* 3 часов в ижмо-ч ивтотрапспорткс.х средстве Opi-amuaiiipoocencHiwncrналичие наб^рз пишсеик продуктов (сухих найков, бутяяирооаннайЁ1.13Ы} уп аси^гимевта,
ус12нов;ггнм'!го Федеральной спужБоН по надзору асфере лаашты нрав ntirpeStne.ieii я (uia^tmo^yvxa чедовскг уля Упрак'зсиюСЧаерачыгоВ слу^бм по Haawjiy и сфетг :ищ1т.] upas пQTIя:l5!п^^яcЙ иСямонолучя* чсяояека но
Хаагы-Маисийсхол aeTtvdOKHOMy округу - Югре,1;редсгии сйШпщтаЯ гигееяы, веобхолкяыс е пути;отгияую силь согчтавйждзющега групси дсген,сзнитарао-эпчлеиаа-кянческос C;iarwMViy4no .четей нук
персаожсч.ттргдо^т^Шекис ifcfinaraip^iTHoro еоздсасгакя иа организм дст^н ч'">*ь:^флктор.-!г и услокн». cmjshwwx с ирсбыют*»! & есгияч'арчт усложнял ионcScii'.-xaiMKKs гассажяровн в пути с.1едопа;1Н1Га|ЧТо«о5ш1Ь(шугэи|;с1В)рточ.j-!6. Ооесдечниает коктроль за gu6;iKwe!iHcs- грсбовяний иастоящегс!<ри)ш'1а. EiOpuaTiiBKbix г^авовы-^ иктов PocciiAcKcIi <^i:ueptBii4 н Хшгть:-Манснйского автономи*^ скругг - Югры..".I?, Рассмггрнвзст
вариа!пы оргйннзовгнкой перевозки rpyisnM детейа.~.>^тер11атнв!шми енда-чн тракепо;??! ;; случае иевозможтюсг:! BbiTioiiKuiKXусТЕновленны* требований ь лозиоч о&-.емг,i .1 'оовтоннспеет W!;J.I. Раесматрииаст в
явухлиевный српк уиедо.чпенм об opfaiuoi^eilHirfiпереиоосе яепИ нли е пгтвдяевниК срск заявки иа ео[1ровоаас1Ш<:а1!томо&ггпш Госастоннспсю:»!!. npessapirrciuio сог.-тасовамные сисгзолнитсяккым сргвноу государстве н
кой аязстн Хя-Чты-Мааскйсим-оавгоко««ого округа - Югрб!.-,2Б счучае йткааа .а казначсачи еопроз*яч1СН1И С^гаништору впатнлиовныб tpOK HUtpaiuiKTcn нотквнроьаяш]!! otwt.4.Ъ. Орпшиззикв солпотождешм
аятогралспортнм? средствосущссшлясття в cooTterTCTEHP' с [.остЕноалснисм Правнгмьстэа РоссвйПйвФедерации от 17 января 2007 г. .\'- 20 ■.ЮС утверкдешш Положеюи) о<:о1Ч>омождеаии транспортнык средств
авюяобялямй Госудврствсяяойинепвящт биоамкоети дороииого двкжсеш» Министерства тутрапщх делГ<ксюккой Федерации и oocL^itoE iiFTOMoeiuuicA нкснекииия U гртказомМнннспджгаа Biiyipeinu» яея России от ^l
августа 2007 i*. № 767 квопроеыартлкягтяи еоороеождсви» 1ргт|сп(^ны]( срмсгв 1иаруя1.иычк автомобялямнГосавтоинОЕекщш».S.T<^iIltlTopHa!lblUjli 0T7ie.T Государственното аитодсфожного надзора поХ-лну-МавсиЙскоиу
автономному c«pyiy - IOtpe^5.1. Об«11еч1!Вает котрадь за ajrTOTpaHcnoEnHiJMn opWHsamoLMK в'lacTH наличия кеобходянсй кифрас^груктуры. обеспсчвяагошя! tva. к<»>писксютр, rianpatiemtux ни pca.in'saiy.Ki uuiePбсючасности naccsiampciatx псрсвсоо»:.к кспол».зов!11а(яавтотрансаорткы!(срезсти,швечаклш<к требованиям ГОСТе р-5П6й-9Е и иостанзвяскня 1'!равмте.-1ьгтк1 Ргнхнйской Федерацнн от 17 jtcKa^i201j г. Л'' 1177 «Об
уюержлисин llpaEii:i 1^гакн1оаакаой перевозки группыдетей aini;>Syca.4H».5Л.Напрааляс1 Opiaintisiapy р;ауаьтэт-п1 проведенных совместно ;Госзвтояиоиекшкй гревши» (как иоло-лнтедьиых, г-ж. и (приаательаы);)
насолтаетсЕвис требовкшям "о <!бссги;чс8№<1 бсюпаскости вртаянтомдао!*перевозов грУ1>аЬ1 детей asi 1Пра11С110р[ни.чи qKiiCTBaMH для принятия pcsmiHt.53. Проводит инсплаяовис проверки но постугввшям
обряяенмям,жалобам, связаннык с нарушен кем требований oprawaowiffioe перетюзкнrpyrjau Jicrefi антограяспортныма cpiUiciHaMK.5.4.Г010ВНТ а прсзйчах хошипс-иин и».-1т1у1«ивкие матерйаль; ядлкумкнты. касаииияЕся
сргикнювзнноЁ перевозки t-pyiir.u лотй!, обкзагельниеA;>«':!pe2.-ipaimi;i, учрекэс:1й11 н оргакнхишй трансдорпкво коиплсхса Хда-па-Ма!«ийск1),"Т1 автоноккого OKcyi'a - Югры,6. ■Ук;«»дс»ке Федсра.т!.ниЙ ст.^жби по иакюру
в сфере ^гиьпы правiio-.i>c6«ie.'ieri н -Здятполуч!" чглояскг Tit Хк1т«-Мажн£сЕ0му акгомомномуо^;?!? - tOipe:
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ч !;pvjbf>- 1>т ц ^'»yi.--f,£w^~ f ;0I5 гадаT<ifluB3R KHcipybiuita сзпровймищющего JiE^a орга(1нзойа1^нойгруйяыдстеПпри версвозкек.уеету яравсзспяясппрлгвйых,оадзроеитедылых, ку ль-^уряо-маиолы» мвроврвятрй иа
тсррпорввХзнты-МаксяАссйги йвтовояапго oKj^ra ~ Юг|>ы н обратноi. Об1дие ггоможении;. i Сог!рС1С!ол:,-так5(цкм группы асгсй (за.'-сс - соврсаождающий),eUf?%aicu;i.-<- Д£ места лр.'>ЯЕ11СКЮГ спзртнвныж,
озхорфшпельних, кудьтур1л>-массовкх McpoiipiJiTHS и обратно, назначается диш в возрасте не мгяоке 13лет, НС иусюнц'.Й али ниевший судикасть, «е 1<сдисргввпт5^с* yroaouiKwsyпреследсвгниго.11, Квалнфккапнопны;
требоваянЕ2.1. Со.>1рцес:клаю^яий должен иметь среднее слсш1С.'!Ь>10е (Rticiueeiнедаганческое (сти «езицшскос образование, стаж работы по скеаиадьЗоегвпге—.менее 1 года, зладсмшее фсрчамя и
мстога.чн рлбспы с лстьми.клммуиик^гшвиьгки
навмкамн.
обдадакнц^с
отвстствс'шостыо.вкн!1)атЕ.^Ш1кль^, иоби.'зищоыо. у:^ейкем дсЕсгвовать % >фезаЫ1абк1:.чCKiyaiiiiiiX, а 73КЖС ниид^камн
i^Kaumis лерв^ ловзачебтгаб помощи.Ш. {JSoaHHoctH Сонроиож.'гвошеглСопр*жожлгю1 ций:3,l.Bc=wyi деятельности руковолсгеуетея:KcwBc«uH«i ООН о правах рейснЕл;Фсаерельиим законом Российской Фсдсраияа сгг
2.^,07.1998 № 124-ФЗаОо ocHiMWUX гзрангнях нрав ребенка \ Росеийской Осяериции»;Фй£ера;|ьнь;м законом Р^-сснйсюй Феасраийя oi 30.03,19*9 .'* 5 J-ФЗ «Осанитарно - .зпида.нишогическом бяагосодучии
насеяевия;ПоС1-лгов.-;с1и1С.ч Пр»аи1ЦГкс1ва Ррссиймой Фслерации J* П77 от 17дсс1^« 2013 ro.ia i!<^)0 утзериаснин Правив оргапизомняий иеревоткн группы;1!Л1:й ясгойусгким;Правизгаи ирагйеопожаргмго pewaia а
Российской феач:ацнк«_угяер*Е«"'Ммк П!>стйнс1а-1гни1:м СЬаийтс;;1.С1ва Г-осснЙской ©сдсраакн и25.(M,;013.\s35il:Кояек^11« {"осснйстк Фс^крйНии iMi од>1й1!нстрати11иыхпр J ВС иару [:;с1<ия;(,Трудлви^' К11ЭСКСОЧ
Российской Федерации.17. Яспсд оргакимванной п^:рс1>сзкоя Груетш зсчсГ; .xryuiccrrJisirrг р;-В11ят ЭлКпинО' iicдтотг^вительную piGciy■.5НЕкочнгс< с rii^isZ-KOM opiiUO!3,-U!iui iKjxascsoK автсгрниспортяыиисредствами
орглн«зоЮ;(Ш1и групп лггей к месг^ iipimiiiciiiui ср1ор-|ч!вяь.-)[,лз;и)ро1.иуМ1.ных, ку;||.тур11о-масЕ11Е1» мероприятий на тврритолин Ха,'1ты-Мвнснйсхогй автоноиного округа - iiJ4i3bi л о^втио. утвержденная
лэстозшкк[фнкз^ои:1натомит1:я q дс1ши. мс^дяшиик в труппу, 1!1вкэ1!И1 яссЯ с правйпа.чнЗиопаеяост^ в пут» сясловаш1я;оргактует н клв»ралирусг [юсадау детей в аикяра'кпортное срслстко.p.uuv^iieHiic .багажа в
соответствии t. прслстаинятник сргя.чизаторон спискомЛстей.J.3. В ясрчад сонровояиенкя rpyiuaj дегей датжен нмег^:снисзчяиВ состав (Ш1'аниз(Я!анко1! ipyiiiuj ,>ер^. махо/ишихся as,затотраиспортно)! срвдсгое. завереннмй
гф&звоб асчагыо и утэсржделмийру11пвод1п«дсм кур>Ф>»ощсго Департа«С1гта, руководителе!» оргла yi^iuweiTiiiiобразованием:проезгчы* докумелту дяя групп детей;opHiviiuM Сйидетстьстй о рождения как nacitoproB
детей;c^xusue »сдкии>1ские полисы детт^);список зае^рахонаннык акшприказ о юзмвчснни солрокожяаюшпм группы аетсЯ:коиаидирооочиое удигговсренве; -яичную мсаиииис!^'» ккяажу;фн!^ансо№е средства на
непрсдвилснньк: расходы и осушсстклснисмоб>1лы(ов caiRif. npuocTaB;[cifHueoi<raii»3»i^№.3.4. Во время организовакной ги^мжозки группы дстгй сопровохадхнциГ!oc>'iuecTBJJ))er traHTjwu. за;соблюдшнеы дстьик праяня
гозвлсиоя i!a ipaiiciK^e;соблюленн»! ракимв питания я гущ следояиия;cocTO«faicM зооровм дстеб, е с^тучае необхо£Н»ос1'1'. оказаний рсбоскумедицинской помощи сопров№КдаК)Ши1! обриаа?гм к мслиинискому
ргбогнику,corpoBOiKaaioiijcsiy группу детей;соб)иодец1[ем легьля рсж!пп(ых Mepoiipiijmtfi (рсжик днл> в livr»следованна.!V, Прэ1в Соировижтаю1пе| о4.[. СоировшслаюшяЯ имеет право цыоспть ^xaftoacSHHE об
отмок^ровслекия мсраприяШЕ. сйгтряжншогп с ocacHociua ая* жиитн и здпрогн.дстсЯ ilpEji^KUKMiU предкташию^'ся а пись.четк»< №ц= руковозэтсяюучрсяаенил. орлвизукщегл выезд rpynir .тетей де меси
itpoacfleim»с';ортиавыу. «.1лчмвитсяьпмх. кул1.тури.)-иасс*ва); мероприятий.V, Ошетсгвйнгость Солровожд2Ю1аегоS t, 0)«_[>пвождг«<«1диЛ нес*: лели>1о персональную отвегстиеил.мгг-O'lO-^oersyso,
адмияистратнвиую. 1раЖЛанс!«!-лргеовую. лксиначвигриую) еи-ц1вст1-1Я>!1! с дсйстпуюк^ям закомолагельсгком ?с^сиЙ1:кон Федерации заco.tpaHjii-xTi, агмчкн 113ДПрон!л, сопргнодите,1ьнарх и личных локу7*;1гтоз
детей.
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Прилохеаие J*'')у1снхдг;у о: «/? а fiJ^ii^--cV- 20:S lijaСа~ЛЛСОЕ)АНОL-t-n^ Ргтц-^.н^'с t'lp.'k.ftH.f .'.f^.x идг Ciiiiuir.iBf4A;;uifcjfi.at**e?^ S.-»TWiiiM J4««id*s .«.44iref nrf 1.1^^Tlpouiy обесисчии. сл-гталож^енне авгомоВнлем
(ивточоби ^ячи)Гссввтоитсггекшшвпсркис с^в_____ 20___г пэ^,.''_______20__г.(чдсы, инк. число, чесяц)i:.li;^^-ytlitHx ipaHcntfTHUx средств(часы.ми(1. чнслэ, иссяиОН • Маркс
Государстве][|ш(4 ратл
n^tfr.-^nini
Фачнл1и #ккч«р
[ Во;1кттял».яяа '-!V{a I
реп4стрг1монргы<: iioc'ciwu'o
\ nns
гцдкте.'^сиегй i стек
ь ifOCY-ititcJK.HUataрсктуоM^foBO дзастсяереяа ■ аип1стп«>>0bOiHTri».
'рЮрШКИЯис
■ ЛЕЙаятл
(итегорйм
гат«а?И<'panacKiH '______________, (^Пм)ДЛЯ [тсрсвозкн; группы ,тки______________в сопрочоллсяии асглп.остного лицаШчap■lф>^y._______________ ._ _„.О
pe^yrьтaтэ); рбсскотрекия прсицу сс!обшнть____________аъг4^ Fntc^a.jt nA=f«4t4'>ikftf>J'V otFf .viTr.i»^''r;^?/=!ipK.T0»(eiiit«.4i'!Догпвар Jft______фрахтовгикк зкготрвиспорптага сристзэЛ'!К ооуикстоле(«я орг»!нзоваяной
[гсрсвозки группы петейXi:(tii-Mn[K:H[!c'дейс1 uyKiis на о^онд)п<и____________, именуемоег лагьмсйшеи 1Й)ра?пх-ктнкп, с o^iofl стороны, к, лейсгвуюш__(И оеяопаиив^, иыснуелюе в дальнейшем9:г** DfivfUdaAr;^
^?cu*c^tff.иФрзктснатсаьк. с .ipyioA сторона, lipl совчсстыом упешиваит имснусяисi^CtupUHiJ», 3Jk:uo4h)]h настояпсиНзогсаор окижсслсдуюнесу:I. Присчет договораЫ. Фраетовщик обязуется за обус^юлпснЕМо пу<лп«м 4
насгояшего,ии1)эора плату предкпяигь по заказу <^ахтомтев« автотраиспортное срелсгводли осуи(сс1вдс1Шя ирганимванной ччиапзж группы детей и багажа по.yapujpyty к соотвстстаин сгпш;у«ктом 5.1,1 пу1жта5,1.
настоящего дсгокяи. а©pavfoaaTtn обязуется его прншгть и огнвтип фрахт.2. Усхтия псущеспикыяк (фгантгжюкной переьозк» грулпм детей2 1. Для выполнения дсгоэорз Фрахтовщик исВ1].1мугг автптраноюрп^иссредство а
тсхиечсски исоршноы состоянии, приписное дяя ксподъзовзння,янссткиоегыо_______иесг xi« миеинч (кроие ыеогь воаргтсяя).2 2. Летотранслоргиое средство (;;>с.-ьпстав.1»сгкг для opnuiiisoaanHof!■;ерсяазьк грухшы
детей.2 "'■ Пре.1С1знн1с.'!е!р| Фэахтш.-ггсля i,o испаикни» насгояшса договориjETfcTca
^_____________________________________.___________.
KOHTavrmifiТС."1С1рЯ» -____________________________.14.
tlpcAoci^iEkTeKMc if^axTosuu-ico)' автотр::нспорп«)ги t^cacTB>i, т:соответствуюuie-'o >счовияы аастопшето заговори, или с опозданкеи. считлегсгнс;:с1;,1осгвмснием автотракспорпиго срстстиа.

3, Сеаданю! oG пязч.ч1'и:,1сп<;рт11С,ч средствеСо5с1исимик Т'СЧ'срка модс.ч I.__-V» кузова
__А", ивссв Срами) _Геи вьлуска____liscT «y-joeaМо.зс-Лч^деяггтеяя _____<3piaf иззщя - изгого1Ите.11._CipaHu BiiBoja
ТС_________Ш1.1!|>рг ТС___________,__ззгп зьмачк4, Цена договора н ниряд<>1( оплаты4 i IVeiM .«woeOf а В1иючает и сеЙв нес larpjiu Фрактовщика, всзнмкыптс уiifi-o э ороцесес исполневн» taerosvxa-o догопора, п том
чисвс: пмми и cfiopu,^aIpaтlл нп оплату труда еодкныя, сго1.,«остъ ropw4e-CMa304iibiJ материал»,расхил!! IU1 тсчничсскос обслужи sail НС и pcvaar. сгрихуазние и прочие расколыФрачпзвтяи, которые MOiyr гсгзн1!ки;-ть лрл ис1:олясн1!и «acTOsiuero дпгоаора,а также при замене автотраиспорхни с среесгоэ и случае ejo рсмипа, иьостиа1як_________________________рублей.iiyvua Ppui Dicuo}i.2. Фрахт0ваз'е;1Ь арая-лааля! ooist].' ^«ачанммч
усиуг js ис1Ео.11>зоваииеaufOrpsMcnt^JJiioiQ cpiKiCTBii нутсч перечисления денежные срслста. клрасчсгинй счет ^шповшнеа s те-л^ж: ii) банкоьскях ;1неЯ с лдгы полученияй>ра.хтовгтсде.ч от Фрахтовшнки слсд>та:1м.'; золыстооя- счет:»-фактуры, счета.акта гы:1о.лнсн11ЫХ работ (окгазаниЕ -ctyO5. J Ipaaa м traiuaiuiocTK Стор>1н5 I, Фрактсвщи» обязан"i.!.Lnpc30ciaa«rb авгозранспоги-ос кгсдстко для осутаествлсккяорганизованной перевозки
фуппи детей и багажа iio сдедзтатсму маршруту__________________________с s'ecTOM подачи транспортного средства_________________________________к _ часам___«ин.___.__ЛО___г.5.1.2. Вшюлцягь
требования Устава актоттбн.шюго траислорга игсролск<1,-о HSJexiwro звасгрнчсского ^aHwopta, СГракид ujirMntweatiHouiiepcEOiKM груяпи лл^. !!QciaH£iB.ic;i!!i! л распоряжекнй по оргаянвцянпасса';чпрских пфевозок.
peircaf:H:<aitmt Минздрава Российской Федсрани:!,MiiirrpaE-ca РосснСккой Ое;кра1.ни г: hi!hj>, норн;ггнвных npasoaijx автоз?<1са1Я>;коЯ Фсясраи1!и; 13. За 2 раоочих дня лп npraaiiJOiaiiHoii перевози: :ру:шы .lercrtгогеисчт..
i.ipi.zi4i политсгю 13-л|итст!.ы; коннв ;Ю!овора фрзхточг-чик. лтакже ¥1ветжа;;ниуЕо грярамку fi^JL-ipyrai.! ... За 1 piSo4vSi летгп до орг^инзокаиной нсреноэкн гругяь: детейобсспсч1ггъ. лерстичу siiairrcilTO {^отпкляя' чоттн
слр.'^ютлх iOKj'UCKIiwiя г якдснця о Ч1'Д11Иинском раЗотнЕке (фамилия, имя. отчество, лоджносга),»:oi'iii'c пи1К1Ш"< ча о^^уществлекие «няицинотай деятельности или копиюjo'-pfiopa с чс,т>1ЦН11ск!)й орт акизацасЁ или
индазидуЕЯькык прсдяринимателет,^,iiyaci-wxn соч'ч-астсткуизигуга ли'дскзию (а сл^-чае перевами детей в«сждугозойксу, сосСиеняи)-5'. копию р=1Ш:иия о ^жиачбияя спгфоеождепия автобусов
aBTt»>io6iiie>i(asTOMofetisuii). г.озразасленик Государственной ш-спегаий Ьгзапаеиостндорожнсто двкзясния тсд'мгориально.-с (фтгти Ми)тисгсрогва анутрештх псиPijccHScKoft. Федерации Сдадее - подраздиевкс
Госгэгоявспежмви) и.чмусс-очяс-жс о щлтгтпу! (T^niraieiwioro решения Rci реаультягам расс'лотреняя'ia«Riui ИВ т^кос сопривожаение,в; сведения ч вдлите.1г {водителях! fc укамййеч фамилии, именн, отчества1<1Л1!тсдя.
ла-л^ рожяспая. еготстефо'и),.) дакукснз'. содержа iuhR шюязок посадка детей в автибус, успма11яс»1ыйрукояч>>!:1тс.>еч или itiLTWHocnibi.M лкцозс, cmtcTc^ ое)1111.-м за обсснечеккеоезояаснкгти Л1>роа:!Ю(1д
движении, збразояпеямсй 0(1П1кгюя1Ш1», ojrjroeaiaw.осущесга-ичицей обучение, ofsaicaaiiHit. от^тиетгтв.тяютей образовжтесьлугаЛ1гят1-л шесть, «щипшискоИ (^т^тоацпи м.тн ивой оргвняэв1аш.11:и.чаи.1У>1^1Ы1Ь1»
11рсди;;ыв1шат<:зс>|, осуиксти.-тн'ошнми т^лаиизованну^iicpeeo^riy фунии детей автобусом (далее-cqjremnauHjt), иди ^а-тговатсяем1 ],5 При f)cyiiicCTB.TaiHH перевозка 2 а более автобугамн каж,м«увчгитско (л-'и аапобуса, кончил) оа упраьтает) периать хо»ин локукетттов>к'а'«311н1>!х в n.S.!,3 и п.5.!.4, нзстокн1его договоре, а tsickc копнидопод!н£те-11кых документе:з) список нз1ка<1еккых сопро^ождэтошж (с унаяаинен ^гкнчты,
нмекн.«тчссги >с!ждо|-о сспровтяглакнаето. его -гсяефоиа):'Vi ctiLicoK ,^себ (с yKaaaioieM фаинлн». нмсин, отчества и W3pacn ха:».^о> аpeotHici);в) сксдеиня о ii}'MCpaumi аЕГобусое ирв двнхсппи.; 1 6 Прсдстаипь
аЕпчлраяеяоршое средсгео не cT^iUK 10 ,'icf с газаВ1л11уска, который соогвегствусг по назпвченто и ковструхаия техинческнмтраЪванияч к перенозке naetaaiiqx», допушсч у уотановзеином П1^«дке кy^acitnu в доро:кном
движении и оснашси вустэилвдснно.ч порядке тахзграфоч.3 закже aimapaiypoii аопкиксммй камягзиии ГЛОНЛСС юи ГЛОНАССЧЗге.5 и Ирмнл'к исры !1о обеепечаивдо гоаносги транстюрткси) средетта. егокорпуса,
даигателл и ооорудоиания л.« целей фрахтоваяил. прсяусмэтреяиыхнлстояшии договором.^.1.8, При нс>>(т1ох)юс1и (кущесгшаения г^^низоаанной ijipeacex^iTpvirnu детей н багажа асготранспортадм ср<астж1м в сини с
емиенспраоность.'С. эмар^сй и по акадо.-й-юы.и прнчинеч по епгласвваюоо сOpiivTossi'e.itv сре^стэвпвгт другое авттзтранспортлос cpeaciei;.; I 9 Прсз*став.-цщ, Фрахтмтсшо услуги по ьцрлаяению и тгхннчеекоЯзкст.туагЕцич нвкпрлкдсвтта с обеспечсклсл его ксрмадьной а безопаской>к;л;.-:угг4Дйи » соответпкш с щка-чсточ. укезаниыи в пуякгс 1.1 нзстоят-го5.1. .0. Oliecf:e-iiiii сжчае-ялвие состава эишажа н ед-о каа.1И(?ниа1>!я.
т.е.вдди.'слей. имгюшмх нсттрсртйвнуй стаж работы в si-icctae во,;игсля
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