
Заявка 

на сопровождение организованной группы детей медицинским работником 

 
Главному врачу _____________________ 

(наименование медицинской организации) 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

от___________________________________

  

_____________________________________ 
 (должность руководителя, его фамилия инициалы) 

 

 

Прошу обеспечить сопровождение медицинским работником в период с 

______________20___г. по  __________ 20__ г.  

группы детей____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________ 
(социальная группа, количество) 

по маршруту_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

до местапроведения мероприятия _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

О результатах рассмотрения прошу сообщить по адресу ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(почтовый адрес, телефон (факс), адрес электронной почты) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

___________________        ____________________ 

 (дата)           (подпись) 

  



Заявка 
Прошу обеспечить сопровождение автомобилем (автомобилями) ГИБДД в период с 

«____»___________20__г. по «____»____________20__г. 

_____________________________________________________________________________ 
       (часы, минуты, месяц)                                                  (часы, минуты, месяц)           

следующих транспортных средств: 
№ 

п/

п 

Марка Государственный 

регистрационный 

знак 

Дата 

проведения 

последнего 

государствен-

ного 

технического 

осмотра 

Ф.И.О. 

водителя, дата 

рождения 

Номер 

водительского 

удостоверения, 

разрешенные 

категории 

Водитель-

ский стаж в 

соответству-

ющей 

категории 

(«D») 

       

 

для перевозки: группы лиц______________________________________________________ 
социальная группа, количество 

 

в сопровождении должностного лица_____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон) 

 

по маршруту:__________________________________________________________________ 
        адрес места начала перевозки, название автомобильных дорог по маршруту перевозки, адрес места окончания перевозки 

 

О результатах рассмотрения прошу сообщить______________________________________ 
       почтовый адрес, телефон городской  (факс), сотовый, адрес электронной почты 

_____________________________________________________________________________ 

   

 

 

_______________________      ________________________ 
(дата)                                                                            (подпись)  

  
  



Договор №______ 

фрахтования автотранспортного средства 

для осуществления организованной перевозки группы детей 
г. Чебоксары        «__»_____________ 20____г. 

_________________________________________в лице ______________________________, 
(наименование организации)                                                                           (должность, Ф.И.О. руководителя)    

действующ__ на основании _________________________________________________, именуемое 
 (наименование документа, подтверждающего полномочия) 

в дальнейшем «Фрактовщик», с одной стороны, и _________________________________________ 
(наименование организации) 

в лице ______________________________________________________, действующ__ на основании 
(должность, Ф.И.О. руководителя) 

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Фрахтователь», 
(наименование документа, подтверждающего полномочия) 

с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Фрахтовщик обязуется за обусловленную пунктом 4 настоящего договора плату 

предоставить по заказу Фрахтователя автотранспортное средство для осуществления 

организованной перевозки группы детей и багажа по маршруту в соответствии с подпунктом 5.1.1 

пункта 5.1.настоящего договора, а Фрахтователь обязуется его принять и оплатить фрахт. 

 

2. Условия осуществления организованной перевозки группы детей 

2.1. Для выполнения договора Фрахтовщик использует автотранспортное средство в 

технически исправном состоянии, пригодное для использования, вместимостью 

______(количество) мест для сидения (кроме места водителя). 

2.2. Автотранспортное средство предоставляется для организованной перевозки группы 

детей. 

2.3. Представителем Фрахтователя по исполнению настоящего договора является 

______________________________________________________________ контактный телефон-

_____________________. 

2.4. Предоставление Фрахтовщиком  автотранспортного средства, несоответствующего 

условиям настоящего договора, или с опозданием, считается непредставлением автотранспортного 

средства. 

 

3. Сведения об автотранспортном средстве 

Собственник Т/С:_______________________________ 

Идент. №(VIN) _________________________________ 

Марка, модель__________________________________ 

№ кузова ______________________________________ 

№ шасси (рамы)________________________________ 

Год выпуска ___________________________________ 

Цвет кузова____________________________________ 

Модель, № двигателя____________________________ 

Организация — изготовитель_____________________ 

Страна вывоза ТС ______________________________ 

Паспорт ТС ________________ дата выдачи_________________ 

 

4. Цена договора и порядок оплаты 

4.1. Цена договора включает в себя все затраты Фрахтовщика, возникшие у  него в 

процессе исполнения настоящего договора, в том числе: налоги и сборы, затраты на оплату труда 

водителя, стоимость горюче-смазочных материалов, расходы на техническое обслуживание и 

ремонт, страхование и прочие расходы Фрахтовщика, которые могут возникнуть при исполнении 

настоящего договора, а также при замене автотранспортного средства в случае его ремонта, и 

составляет _________________________________________________рублей. 
 (сумма прописью) 



4.2. Фрахтователь производит оплату оказанных услуг за использование 

автотранспортного средства путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Фрахтовщика в течение 10 банковских дней с даты получения Фрахтователем от Фрахтовщика 

следующих документов: счета-фактуры, счета, акта выполненных работ (оказания услуг). 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Фрахтовщик обязан: 

5.1.1.Предоставить автотранспортное средство  для осуществления организованной 

перевозки группы детей и багажа по следующему маршруту 

___________________________________________с местом подачи транспортного средства 

________________________ к ___часам_____мин.____.______________.20__г. 

5.1.2. Выполнять требования Устава автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта. Правил организованной перевозки группы детей, постановлений и 

распоряжений по организации пассажирских перевозок, рекомендаций Минздрава Российской 

Федерации, Минздрава Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

5.1.3. За 2 рабочих дня до организованной перевозки группы детей обеспечить передачу 

водителю (водителям) копии договора фрахтования, а также утвержденную программу маршрута. 

5.1.4. За 1 рабочий день до организованной перевозки группы детей обеспечить передачу 

водителю (водителям) копии следующих документов: 

а) сведения о медицинском работнике (фамилия, имя, отчество, должность), копию 

лицензии на осуществление медицинской деятельности или копию договора с медицинской 

организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию 

(в случае перевозки детей в междугороднем сообщении); 

6) копию решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями) 

подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения территориального 

органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - подразделение ГИБДД) или 

уведомление о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое 

сопровождение; 

в) сведения о водителе (водителях) (с указанием фамилии, имени, отчества водителя, даты 

рождения, его телефона); 

г) документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный руководителем 

или должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения,  

образовательной организации, организации, осуществляющей обучение, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, медицинской организации или иной 

организации, индивидуальным предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку 

группы детей автобусом (далее-организация), или фрахтователем. 

5.1.5. При осуществлении перевозки 2 и более автобусами каждому водителю (для 

автобуса, которым он управляет) передать копии документов указанных в п.5.1.3 и п.5.1.4. 

настоящего договора, а также копии дополнительных документов: 

а) список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого 

сопровождающего, его телефона); 

6) список детей (с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка); 

в) сведения о нумерации автобусов при движении. 

5.1.6. Представить автотранспортное средство, допущенного в установленном порядке к 

участию в дорожном движении и оснащен в установленном порядке тахографом, а также 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, осуществляющей передачу 

мониторинговой информации о текущем местоположении и параметрах движения транспортного 

средства оператору региональной навигационно-информационной системы автономного округа. 

5.1.7.Прииять меры по обеспечению годности транспортного средства, его корпуса, 

двигателя и оборудования для целей фрахтования, предусмотренных настоящим договором. 

5.1.8. При невозможности осуществления организованной перевозки группы детей и 

багажа автотранспортным средством в связи с его неисправностью, аварией и по аналогичным 

причинам по согласованию с Фрахтователем представляет другое автотранспортное средство. 

5.1.9. Предоставлять Фрахтователю услуги по управлению и технической эксплуатации 

автотранспорта с обеспечением его нормальной и безопасной эксплуатации в соответствии с 

предметом, указанным в пункте 1:1 настоящего договора. 



5.1.10.Обеспечить соответствие состава экипажа и его квалификации, т.е. водителей, 

имеющих непрерывный стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории «D» 

не менее 1 года из последних двух календарных лет, не подвергавшихся в течение последнего года 

административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством, либо 

административного ареста за совершение административного правонарушения в области 

дорожного движения. 

5.1.11.  Страховать автотранспортное средство и ответственность за ущерб, который может 

быть причинен им или в связи с его эксплуатацией. 

5.1.12. Обеспечивать порядок посадки детей в транспортное средство согласно 

Приложению. 

5.1.13. Обеспечить наличие медицинской аптечки на каждом автотранспортном средстве. 

5.2. Фрахтовщик вправе: 

5.2.1. Отказать  пассажиру (включая сопровождающего) в провозе ручной клади, если 

свойства или упаковка вещей, входящих в состав багажа, ручной клади не отвечает требованиям, 

установленным правилам перевозок пассажиров. 

5.2.2. Отказать  пассажиру (включая сопровождающего) в провозе ручной клади, если ее 

размещение в автотранспортном средстве будет препятствовать входу пассажиров в 

автотранспортное средство, выходу пассажиров из автотранспортного средства. 

5.3. Фрахтователь обязан: 

5.3.1. Обеспечить и подать в установленном порядке подачу уведомление об 

организованной перевозке группы детей или заявку на сопровождение автотранспортного 

средства автомобилями подразделения ГИБДД. 

5.3.2. При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении 

организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно графику движения 

обеспечивать сопровождение такой группы детей медицинским работником. 

5.3.3. Оповещать родителей (законных представителей)  детей, сопровождающих, 

медицинского работника (при наличии медицинского сопровождения) и соответствующее 

подразделение ГИБДД (при сопровождении автомобилем (автомобилями) подразделения ГИБДД) 

при неблагоприятном изменении дорожных условий (ограничение движения, появление 

временных препятствий и др.) и (или) иных обстоятельств, влекущих изменение времени 

отправления. 

5.3.4. Назначать в каждый автобус, осуществляющий перевозку детей, сопровождающи, 

которые сопровождают детей при перевозке до места назначения. 

Количество сопровождающих на 1 автобус назначается из расчета их нахождения у каждой 

двери автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за организованную 

перевозку группы детей по соответствующему автобусу и осуществляет координацию действий 

водителя (водителей) и других сопровождающих в указанном автобусе. 

5.3.5. В случае, если для осуществления организованной перевозки группы детей 

используется 2 и более автобуса, назначать старшего, ответственного за организованную 

перевозку группы детей и координацию действий водителей и ответственных по автобуса,. 

осуществляющим такую перевозку. 

5.3.6. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3 

часов в каждом автобусе обеспечивать наличие наборов пищевых продуктов (сухих пайков, 

бутилированной воды) из ассортимента, установленного Федеральной службой по надзору в сфере 

зашиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным управлением. 

5.3.7.Обеспечивать порядок допуска пассажиров для посадки в транспортноеисредство 

согласно Приложению. 

5.4. Фрахтователь вправе: 

5.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора в случае непредоставления 

автотранспортного средства и взыскать с Фрахтовщика штраф в порядке, установленном 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

5.4.2. При невозможности осуществления перевозки представленным автотранспортным 

средством в связи с его неисправностью, аварией, аналогичными причинами требовать от 

Фрахтовщика предоставления другого автотранспортного средства. 

 

 

 



6. Стороны совместно 

Согласовывают время начала и окончания движения автотранспортного средства по 

маршруту следования с учетом вопросов обеспечения безопасности организованной перевозки 

группы детей, и установленного режима труда и отдыха водителей. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. При отказе от услуг Фрахтовщика Фрахтователь обязан возместить причиненные ему 

таким образом убытки в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7.2. Фрахтовщик несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажира 

по правилам и в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7.3. Фрахтовщик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договора по правилам и в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Представление автотранспортного средства, техническое состояние, которого не соответствует 

требованиям, считается ненадлежащим исполнением договора, в этом случае Фрахтователь вправе 

требовать с Фрахтовщика штраф в размере 20% платы, установленной за пользование 

соответствующим автотранспортным средством. 

 

8. Форс-мажор 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 

обстоятельства чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего Договора, каждая 

Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 

документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их 

влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 

8.3. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1 настоящего Договора, 

срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

8.4, Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1 настоящего Договора, и их 

последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные 

переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего 

Договора. 

 

9. Разрешение споров 

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке. 

 

10. Дополнительные условия 

10.1. Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной  перевозки 

автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику движения более 4 часов не 

допускается. 

10.2. В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная перевозка групп 

детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение организованной 

перевозки группы детей (доставка до конечного места ночлега) при незапланированном 

отклонении от графика движения (при задержке в пути). При этом после 23 часов расстояние 

перевозки не должно превышать 50 километров. 

10.3. При организованной перевозке группы детей автобусами запрещено допускать в 

автобус и (или) перевозить в нем лиц, не включенных в списки, пунктом 5.1.5 настоящего 

договора, кроме назначенного медицинского работника. Указанный запрет не распространяется на 

случаи, установленные федеральными законами. 

 

 

 



11. Срок действия договора 

Настоящий договор фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и 

багажа заключается на срок ____________________ 

 

12. Заключительное положение 

12.1. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре, будут применяться нормы, 

установленные Гражданским кодексом Российской Федерации, а также транспортными уставами 

и кодексами. 

12.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения, составлен двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

13. Адреса и банковские реквизиты Сторон: 

 

Фрахтовщик: ________________________________________________________ 

 

Фрахтователь:_______________________________________________________ 

 

Приложение: 

1. Порядок посадки пассажиров в транспортное средство (Приложение). 

 

Подписи Сторон: 

 

Фрахтовщик                                                                                        Фрахтователь 

___________________________                                     ____________________________ 

М.П.          М.П. 

  



Приложение 

 к договору фрахтования 

 автомобильного транспорта 

 №__ от ________2021 года 

  

 

 

Порядок посадки детей в транспортное средство 
 

  

Ф.И.О. ребенка Место в автотранспортном средстве 

  

 

 

Списочный состав организованной группы детей, находящейся на автотранспортном средстве №___ 

Направляющихся по маршруту __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Наименование предприятия _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

№ места в 

автобусе 

Фамилия, 

имени, 

отчество 

ребенка 

Дата рождения, 

кол-во полных 

лет 

Серия,№ 

свидетельства о 

рождении 

(паспорт) 

Отметка об отсутствии 

контакта с инфекционными 

больными в образовательной 

организации и по месту 

жительства 

Контактная 

информаия о 

родителях ( Ф.И.О. 

контактные 

телефоны), адрес 

места жительства 

Информация о 

согласии родителей 

(законных 

представителей) на 

выезд 

        

 

Исполнитель:_________________________ 

_____________________________________ 

Тел._______________________________ 

  



УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель (или ответственный за  

обеспечение безопасности дорожного движения) 

Наименование безопасности_________________  

Ф.И.О.____________________________________ 

Подпись___________________________________

  

«____»_____________________20___г. 

 

 

ПРОГРАММА МАРШРУТА 
 

Форма 1 

График организованной перевозки группы детей автобусами 

по маршруту 

Дата и время начала движения ___ чч ____мм_ «___»_____________20__года 

 

 

Наименование 

пунктов 

маршрута 

(включая пункты 

для отдыха и 

прием пищи) 

Расстояние от 

начального 

пункта (км) 

Расстояние между 

остановочными 

пунктами (км) 

Прибытие   

(час, мин) 

Стоянка 

(мин) 

Отправление 

(час, мин) 

Расчетное время 

перевозки детей с 

учетом остановок 

(час, мин) 

       

       

       

       

 

*Время в пути рассчитано исходя из максимально разрешенной скорости движения автобуса – 60 км/ч 

 

  



Форма 2. Схема маршрута 

организованной перевозки группы детей автобусами. 

Схематично (в произвольной форме) изображается путь следования автобуса с указанием мест остановок в 

пути следования и их наименований. 

 

Примечание: Схема маршрута предоставляется совместно с детализацией. 

 

Детализация схемы маршрута организованной перевозки детей 

Наименование населенного 

пункта или автомобильной 

дороги между ними 

Путь следования (наименование 

улицы населенного пункта или 

километры автомобильной 

дороги между населенными 

пунктами)* 

Примечание (пояснение) 

   

   

   

   

   

   

   

   

Примечание: 

*    указываются все улицы, по которым осуществляется движение в пределах населенного пункта. Улица 

указывается последовательности аналогичной движению автобуса. 

 

 

 

  



УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ 

по организованной перевозке детей автомобильным транспортом 
 

1. Наименование организации ___________________________ 

2. Дата и время выезда _________________________________ 
                                                      (день, месяц, год, часы, минуты) 

3. Данные об организации-перевозчике______________________, в том числе контактное лицо, 

ФИО, телефон ________________________ 

4. Приказ подведомственной организации и «О выезде и сопровождении организованной 

группы детей» ____________________, на ______ листах, в ____ экз.; 

5. Лицо, ответственное за обеспечение комплекса мероприятий по организации перевозки 

организованной группы детей _______________________, информации об ответственном лице (приказ о 

назначении, с указанием фамилии, имени, отчества и контактных телефонах, информации о проведении 

инструктажей, в том числе даты проведения инструктажа, № в журнале регистрации инструктажей) 

_________________________________, на ____ листах, в ____ экз.; 

6. перечень документов, содержащих сведения об организации перевозок автотранспортными 

средствами организованных групп детей: 

6.1.  Документы, содержащие сведения о списочном составе организованной группы детей 

(приложение 6 к межведомственному приказу), на _____ листах, в ___ экз.; 

6.2.  Документы, содержащие сведения о маршруте (приложение 7) к межведомственному 

приказу), на _____, в ______ экз.; 

6.3. Документы (заявка на сопровождение автомобилем ГИБДД, уведомление о перевозке 

организованной группы детей), результаты рассмотрения ГИБДД указанных документов, на _____ листах, 

в _____экз.; 

6.4.  Информация о сопровждающих, в том числе об ответственном сопровождающем и 

медицинском работнике (приказ о назначении сопровождающих, с указанием фамилии, имени, отчества и 

контактных телефонах, информация о проведении инструктажей, в том числе даты проведения 

инструктажа, № в журнале регистрации инструктажей), на ______листах, в ____экх.; 

6.5.  Информации о наличии наборов пищевых продуктов (сухих пайков, бутилированной воды в 

случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения более 3-х часов ____ 

(обеспечено/не обеспечено), на ____ листах, в ____ экз. 

 

 

«_______» ____________ 20___ г.              ___________________/_______________________/ 
                                                                                                (подпись, ФИО руководителя, организации)                    

 

 

 


