
Начальнику   

ОГИБДД Межмуниципального отдела 

МВД России «Беловский»  

М.М. Гизатуллину  
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об осуществлении организованной перевозки групп детей автобусом (ами)  

 

02.10.2019 г.,_07-00 час.  запланирована перевозка группы детей автобусом(ами): 
            (дата, время) 

марка_              ___г/н______________; 

марка__________________________г/н___________. 
 

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

Маршрут движения:__из г. Белово МБОУ СОШ № 10 (ул. Ленина 48  в г. Белово МБОУ СОШ № 

14 (3 мик-он)_ 
                                                                                   (с указанием мест обязательных остановок и отдыха) 

 

Ответственные за перевозку детей 

1.Организатор перевозки __МБОУ СОШ № 14 города Белово , тел. 4-98-71__ 
                                                                                    (наименование организации, контактный телефон) 

2.Количество перевозимых детей ___________________40__________________________ 
                                                                                                                                               (количество) 

3.Старший группы _________,__учитель 8-9 
                                                                                      (Ф.И.О. наименование учреждения, контактный телефон) 

4.Мед.работник  _______________ 8 9 
                                    (Ф.И.О. наименование мед.учреждения, контактный телефон)  

5.Исполнитель перевозки:__ГПАТП______________ 
                                                                                                                                      (наименование, адрес, контактный телефон) 

 Водители:                               , в/у                      №                  , категории: BCDE,    

стаж работы –       лет, тел. ________________________________________________ 
                                                                         (Ф.И.О. № в/у, категория, стаж работы, контактный телефон)  

Расчетное время:   _7.00 час._      ____13-00______     _6ч.__                                                                                                                                                                                                                  

                                      (выезда)                                            (возвращения)                                  (перевозки) 

 

 

 

МП                                                                             МБОУ СОШ № 14 города Белово 
                                                                                                                 (наименование организации, контактный телефон)    

                Ленкина Е.В         02.10.2019 г.__                                                                           

(Ф.И.О. должностного лица ответственного за перевозку, дата) 

 

УВЕДОМЛЕНО: 

 

 

 

МП                                                                     _____________________________________ 
                                                                                                                            (Начальник ОГИБДД, ФИО, звание, дата) 

 

 

 

 

 



 

Программа маршрута   «_31_» мая_ 2016 года 
                                                                                                          (дата)              (месяц) 

перевозки организованной группы детей автобусом_________  г/н____________  
                                                                                                                                                 (марка, модель)                (гос. номер)  

по маршруту г. Белово ,МБОУ СОШ № 10 ул. Ленина ,48  - г. Белово, МБОУ СОШ 

№ 14 , 3мик-он, 34  
                                            (начальный населенный пункт)                           (конечный населенный пункт) 

Расчетное время:  

выезда _______8 час. 00 мин_ 
                                               (расчетное время выезда) 

возвращения ____10-00 час. _________ 
                                          (расчетное время возвращения) 

перевозки _______2 ч. 00 мин______ 
                                          (расчетное время перевозки) 

1.  _________-__________      __-____     _____-______     ________-__________ 
       (место остановки/стоянки)                       (время)          (продолжительность)             (цель- отдых, питание и т.д.)   

____________________________________________________________________        

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в 

области оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер туроператора, осуществляющего организацию перевозки)          

2.  _________-__________      ___-___     _____-________     ________-________ 
       (место остановки/стоянки)                       (время)          (продолжительность)             (цель- отдых, питание и т.д.)   

____________________________________________________________________        

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в 

области оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер туроператора, осуществляющего организацию перевозки)              

3.  __________-________      ____-__     ______-_______     _______-_________ 
       (место остановки/стоянки)                       (время)          (продолжительность)             (цель- отдых, питание и т.д.)   

____________________________________________________________________        

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в 

области оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер туроператора, осуществляющего организацию перевозки)       

4.  ______-____________      __-____     ______-____         _________-_________ 
       (место остановки/стоянки)                       (время)          (продолжительность)             (цель- отдых, питание и т.д.)   

____________________________________________________________________        

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в 

области оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер туроператора, осуществляющего организацию перевозки)                

 

Шадрина Т.И                                                    
(Ф.И.О. руководителя образовательной организации,                                           (подпись)                                 (дата) 

 организации осуществляющей обучение, должностного 

    лица автотранспортного предприятия или ИП)                                           М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Начальнику   

ОГИБДД Межмуниципального отдела 

МВД России «Беловский»  

М.М. Гизатуллину  
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об осуществлении организованной перевозки групп детей автобусом (ами)  

 

09.06.2016 г.,_08-00 час._  запланирована перевозка группы детей автобусом(ами): 
            (дата, время) 

марка_              ___г/н_                  _; 

марка__________________________г/н___________. 
 

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

Маршрут движения:__из г. Белово МБОУ СОШ № 10 (ул. Ленина 48  в г. Белово МБОУ СОШ № 

14 (3 мик-он)_ 
                                                                                   (с указанием мест обязательных остановок и отдыха) 

 

Ответственные за перевозку детей 

1.Организатор перевозки __МБОУ СОШ № 10 г.Белово , тел. 9-36-90__ 
                                                                                    (наименование организации, контактный телефон) 

2.Количество перевозимых детей __________________39__________________________ 
                                                                                                                                               (количество) 

3.Старший группы Фогель Наталья Владимировна ,__учитель 8-905 909 27 91 
                                                                                      (Ф.И.О. наименование учреждения, контактный телефон) 

4.Мед.работник  Едемская И.И. 8 961 712 77 30 
                                    (Ф.И.О. наименование мед.учреждения, контактный телефон) 

5.Исполнитель перевозки:__ГПАТП______________ 
                                                                                                                                      (наименование, адрес, контактный телефон) 

 Водители:                               , в/у                      №                  , категории: BCDE,    

стаж работы –       лет, тел. ________________________________________________ 
                                                                         (Ф.И.О. № в/у, категория, стаж работы, контактный телефон) 

Расчетное время:   _8.00 час._      ____10-00______     _2ч.__                                                                                                                                                                                                                  

                                      (выезда)                                            (возвращения)                                  (перевозки) 

 

 

 

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

__О.А. Митова         24.05.2016 г.__                                                                           

(Ф.И.О. должностного лица ответственного за перевозку, дата) 

 

УВЕДОМЛЕНО: 

 

 

 

МП                                                                     _____________________________________ 
                                                                                                                            (Начальник ОГИБДД, ФИО, звание, дата) 

 

 

 

 



 

 

Программа маршрута   «_09_» июня_ 2016 года 
                                                                                                          (дата)              (месяц) 

перевозки организованной группы детей автобусом_________  г/н____________  
                                                                                                                                                 (марка, модель)                (гос. номер)  

по маршруту г. Белово ,МБОУ СОШ № 10 ул. Ленина ,48  - г. Белово, МБОУ СОШ 

№ 14 , 3мик-он, 34  
                                            (начальный населенный пункт)                           (конечный населенный пункт) 

Расчетное время:  

выезда _______8 час. 00 мин_ 
                                               (расчетное время выезда) 

возвращения ____10-00 час. _________ 
                                          (расчетное время возвращения) 

перевозки _______2 ч. 00 мин______ 
                                          (расчетное время перевозки) 

1.  _________-__________      __-____     _____-______     ________-__________ 
       (место остановки/стоянки)                       (время)          (продолжительность)             (цель- отдых, питание и т.д.)   

____________________________________________________________________        

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в 

области оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер туроператора, осуществляющего организацию перевозки)          

2.  _________-__________      ___-___     _____-________     ________-________ 
       (место остановки/стоянки)                       (время)          (продолжительность)             (цель- отдых, питание и т.д.)   

____________________________________________________________________        

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в 

области оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер туроператора, осуществляющего организацию перевозки)              

3.  __________-________      ____-__     ______-_______     _______-_________ 
       (место остановки/стоянки)                       (время)          (продолжительность)             (цель- отдых, питание и т.д.)   

____________________________________________________________________        

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в 

области оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер туроператора, осуществляющего организацию перевозки)       

4.  ______-____________      __-____     ______-____         _________-_________ 
       (место остановки/стоянки)                       (время)          (продолжительность)             (цель- отдых, питание и т.д.)   

____________________________________________________________________        

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в 

области оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер туроператора, осуществляющего организацию перевозки)                

 

                        Шадрина Т.И.                                               _______                   _______                        
(Ф.И.О. руководителя образовательной организации,                                           (подпись)                                 (дата) 

 организации осуществляющей обучение, должностного 

    лица автотранспортного предприятия или ИП)                                           М.П. 

 
 

 

 

 

 

 



Начальнику   

ОГИБДД Межмуниципального отдела 

МВД России «Беловский»  

М.М. Гизатуллину  
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об осуществлении организованной перевозки групп детей автобусом (ами)  

 

03.06.2016 г.,_08-00 час._  запланирована перевозка группы детей автобусом(ами): 
            (дата, время) 

марка_              ___г/н_                  _; 

марка__________________________г/н___________. 
 

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

Маршрут движения:__из г. Белово МБОУ СОШ № 10 (ул. Ленина 48  в г. Белово МБОУ СОШ № 

14 (3 мик-он)_ 
                                                                                   (с указанием мест обязательных остановок и отдыха) 

 

Ответственные за перевозку детей 

1.Организатор перевозки __МБОУ СОШ № 10 г.Белово , тел. 9-36-90__ 
                                                                                    (наименование организации, контактный телефон) 

2.Количество перевозимых детей __________________46_________________________ 
                                                                                                                                               (количество) 

3.Старший группы Фогель Наталья Владимировна ,__учитель 8-905 909 27 91 
                                                                                      (Ф.И.О. наименование учреждения, контактный телефон) 

4.Мед.работник  Едемская И.И. 8 961 712 77 30 
                                    (Ф.И.О. наименование мед.учреждения, контактный телефон) 

5.Исполнитель перевозки:__ГПАТП______________ 
                                                                                                                                      (наименование, адрес, контактный телефон) 

 Водители:                               , в/у                      №                  , категории: BCDE,    

стаж работы –       лет, тел. ________________________________________________ 
                                                                         (Ф.И.О. № в/у, категория, стаж работы, контактный телефон)  

Расчетное время:   _8.00 час._      ____10-00______     _2ч.__                                                                                                                                                                                                                  

                                      (выезда)                                            (возвращения)                                  (перевозки) 

 

 

 

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

__О.А. Митова         24.05.2016 г.__                                                                           

(Ф.И.О. должностного лица ответственного за перевозку, дата) 

 

УВЕДОМЛЕНО: 

 

 

 

МП                                                                     _____________________________________ 
                                                                                                                            (Начальник ОГИБДД, ФИО, звание, дата) 

 

 

 

 

 



 

Программа маршрута   «_03_» июня_ 2016 года 
                                                                                                          (дата)              (месяц) 

перевозки организованной группы детей автобусом_________  г/н____________  
                                                                                                                                                 (марка, модель)                (гос. номер)  

по маршруту г. Белово ,МБОУ СОШ № 10 ул. Ленина ,48  - г. Белово, МБОУ СОШ 

№ 14 , 3мик-он, 34  
                                            (начальный населенный пункт)                           (конечный населенный пункт) 

Расчетное время:  

выезда _______8 час. 00 мин_ 
                                               (расчетное время выезда) 

возвращения ____10-00 час. _________ 
                                          (расчетное время возвращения) 

перевозки _______2 ч. 00 мин______ 
                                          (расчетное время перевозки) 

1.  _________-__________      __-____     _____-______     ________-__________ 
       (место остановки/стоянки)                       (время)          (продолжительность)             (цель- отдых, питание и т.д.)   

____________________________________________________________________        

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в 

области оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер туроператора, осуществляющего организацию перевозки)          

2.  _________-__________      ___-___     _____-________     ________-________ 
       (место остановки/стоянки)                       (время)          (продолжительность)             (цель- отдых, питание и т.д.)   

____________________________________________________________________        

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в 

области оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер туроператора, осуществляющего организацию перевозки)              

3.  __________-________      ____-__     ______-_______     _______-_________ 
       (место остановки/стоянки)                       (время)          (продолжительность)             (цель- отдых, питание и т.д.)   

____________________________________________________________________        

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в 

области оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер туроператора, осуществляющего организацию перевозки)       

4.  ______-____________      __-____     ______-____         _________-_________ 
       (место остановки/стоянки)                       (время)          (продолжительность)             (цель- отдых, питание и т.д.)   

____________________________________________________________________        

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в 

области оказания гостиничных услуг, либо реестровый номер туроператора, осуществляющего организацию перевозки)                

 

                        Шадрина Т.И.                                               _______                   _______                        
(Ф.И.О. руководителя образовательной организации,                                           (подпись)                                 (дата) 

 организации осуществляющей обучение, должностного 

    лица автотранспортного предприятия или ИП)                                           М.П. 

 
 

 

 


