
                                                                                                                Начальнику ГУ МВД России  

по Кемеровской области  

полковнику полиции 

  А.А. Реветневу 

 

ЗАЯВКА 

на сопровождение групп детей 
 

Прошу Вас обеспечить 26.05.16  г.   09:00 сопровождение транспортных средств: 
                                                                                     (дата, время) 

 марка  Нефаз                                г/н  

                                                          . 

      Для контрольной проверки на техническое состояние транспортные 

средства будут предоставлены «26»  мая     2016 г. в 10  час.  00  мин. 

в     БПАТП  . 

Лицензия на осуществление пассажирских перевозок 42-АСС-3002369 от 29.01.09. 
                                                                                                                                                      (номер, дата выдачи)            

Маршрут движения: г Белово МБОУ СОШ № 10  - МБОУ СОШ № 14                                                                                                                              
(с указанием мест обязательных остановок и отдыха)                                          

Ответственные за перевозку детей:  

1. Буниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 города Белово» 
(наименование учреждения, контактный телефон) 

2. Количество перевозимых детей:      46 детей 
(количество) 

3. Старший группы  Фогель Н.В. 
(Ф.И.О. наименование учреждения, контактный телефон) 

4. Мед. Работник Едемская Ирина Ивановна 
(Ф.И.О. наименование мед. учреждения, контактный телефон) 

5. Организация, предоставляющая транспорт БПАТП ул.Рабочая 1А 6-13-93 
                                     (наименование, адрес, контактный телефон) 

6. Водители Привалов Е.В, 89133092377; Жилкомбаев С.В. 89235072053; Антонов 

Е.А.,89095159286. 
                                            (Ф.И.О. № в/у, категория, водительсжий стаж в соответствующей категории, контактный телефон) 

Лица, ответственные за перевозку детей, в соответствии с действующим: разделом 

«Перевозка детей» ПДД, «Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках 

организованных групп детей автомобильным транспортом». 

 

МП               МБОУ СОШ № 10  города Белово 
(наименование организации, контактный телефон)  

                                                                                                          Митова О.А.  
              (Ф.И.О. лица ответственного за перевозку) 

СОГЛАСОВАНО: 

 

МП     __________Шадрина Т.И 
            (Ф.И.О. руководителя , дата) 

 

МП             ___________________________________ 
                                                                            (Начальник ОГИБДД, ФИО, звание., дата) 
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                                                                                                                Начальнику ГУ МВД России  

по Кемеровской области  

полковнику полиции 

  А.А. Реветневу 

 

ЗАЯВКА 

на сопровождение групп детей 
 

Прошу Вас обеспечить 03.06.2016 г.   08:00 сопровождение транспортных средств: 
                                                                                     (дата, время) 

 марка  Нефаз                                г/н  

                                                          . 

      Для контрольной проверки на техническое состояние транспортные 

средства будут предоставлены «        » ______-     2016 г. в      час.     мин. 

в     БПАТП  . 

Лицензия на осуществление пассажирских перевозок 42-АСС-3002369 от 29.01.09. 
                                                                                                                                                      (номер, дата выдачи)            

Маршрут движения: г Белово МБОУ СОШ № 10  - МБОУ СОШ № 14                                                                                                                              
(с указанием мест обязательных остановок и отдыха)                                          

Ответственные за перевозку детей:  

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 10 города Белово» 
(наименование учреждения, контактный телефон) 

2. Количество перевозимых детей:      47 детей 
(количество) 

3. Старший группы  Фогель Н.В. 
(Ф.И.О. наименование учреждения, контактный телефон) 

4. Мед. Работник Едемская Ирина Ивановна 
(Ф.И.О. наименование мед. учреждения, контактный телефон) 

5. Организация, предоставляющая транспорт БПАТП ул.Рабочая 1А 6-13-93 
                                     (наименование, адрес, контактный телефон) 

6. Водители___________________________________________________________ 
                                            (Ф.И.О. № в/у, категория, водительсжий стаж в соответствующей категории, контактный телефон) 

Лица, ответственные за перевозку детей, в соответствии с действующим: разделом 

«Перевозка детей» ПДД, «Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках 

организованных групп детей автомобильным транспортом». 

 

МП               МБОУ СОШ № 10  города Белово 
(наименование организации, контактный телефон)  

                                                                                                          Митова О.А.  
              (Ф.И.О. лица ответственного за перевозку) 

СОГЛАСОВАНО: 

 

МП     __________Шадрина Т.И 
            (Ф.И.О. руководителя , дата) 

 

МП             ___________________________________ 
                                                                            (Начальник ОГИБДД, ФИО, звание., дата) 

 

 
 


