
                 

        

       В __________________________________ 
                                             (МВД, ГУВД, УВД по субъекту Российской Федерации,  

                                                                                                                                                                       управление (отдел, отделение) Госавтоинспекции, ОВДРО) 

                                      от _________________________________ 
                                                  (Ф.И.О. физического лица, должность и Ф.И.О. лица,  
                                                                                                                                                                           представляющего интересы юридического лица) 

                                      ___________________________________________ 
                                         (место регистрации физического лица или юридический адрес) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об организованной перевозке группы детей автобусами 

 

 Уведомляем об организованной перевозке группы детей в количестве: ____ человек. 

______________________________________________________________________________ 
 (Наименование детского коллектива: например, ученики средней общеобразовательной школы N ..., туристическая группа, спортивная команда и т.д.) 

______________________________________________________________________________ 
                                          Дата начала перевозки:                                                                                         Дата окончания перевозки: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

______________________________________________________________________________ 
Организатор перевозки (в случае если он не является заказчиком): 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

______________________________________________________________________________ 
Заказчик перевозки (фрахтователь): 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(согласно договору фрахта или заказ-наряда, в случае использования собственного автобуса -) 

______________________________________________________________________________ 
Перевозчик (фрахтовщик): (согласно договору фрахта или заказ наряда) 

______________________________________________________________________________ 
Программа маршрута. а) график движения с расчетным временем перевозки (адрес места начала перевозки, названия 

______________________________________________________________________________ 
автомобильных дорог по маршруту перевозки, адрес места окончания перевозки, расстояние перевозки в км, 

______________________________________________________________________________ 
расчетное время в пути) 

б) места и время остановок для отдыха____________________________________________________________________________ 
(с указанием наименования юридического лица или индивидуального 

______________________________________________________________________________ 
предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания 

______________________________________________________________________________ 
гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, 

______________________________________________________________________________ 
осуществляющего организацию перевозки) 

 

Автобусы (марка, государственный регистрационный знак) 

1._________________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________________ 

Водители (Ф.И.О., номер водительского удостоверения, стаж по категории "D", телефон) 

1._________________________________________________________________________________________ 

 

2. _________________________________________________________________________________________ 

 
Приложение: 

1. Список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества каждого сопровождающего, его телефона), 

2. Список детей (с указанием фамилии, имени, отчества, и  возраста  каждого ребенка) 

Контактные данные (телефон, факс, адрес электронной почты):________________________________________________ 

______________                                                                                             __________________ 
                   (дата)                                                                                                                            (подпись)     
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       В _________________________________________ 
                                                                                                                                     (МВД, ГУВД, УВД по субъекту Российской Федерации,  
                                                                                                                                                                       управление (отдел, отделение) Госавтоинспекции, ОВДРО) 

                                                                                                                                от ________________________________________ 
                                                                                                                                                                         (Ф.И.О. физического лица, должность и Ф.И.О. лица,    

                                                                                                                                                                         представляющего интересы юридического лица) 

                                                                                                                                 ___________________________________________ 
                                                                                                                                                                 (место регистрации физического лица или юридический адрес) 

         

 

  Прошу обеспечить сопровождение автомобилем (автомобилями) Госавтоинспекции 

в период с _______ ___________________ 200_ г. по ______ ___________________200_ г. 
                   (часы, мин.)          (число, месяц)                                            (часы, мин.)         (число, месяц) 

следующих транспортных средств: 
 

 

для перевозки: должностного лица ______________________________________________ 

  ненужное                                                                (должность, Ф.И.О.) 

 зачеркнуть 

                             группы лиц Организованная группа детей в количестве   чел. 

                             --------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                   (социальная группа, количество) 

                             груза _________________________________________________________ 
                                                        (категория опасности, вес, ширина, длина, высота) 

по маршруту: ________________________________________________________________ 
                                             (адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог 

____________________________________________________________________________ 
                                               по маршруту перевозки, адрес места окончания перевозки) 

     

О результатах рассмотрения прошу сообщить ____________________________________ 
                                                                                               (почтовый адрес, телефон 

____________________________________________________________________________ 
                                                                                (факс), адрес электронной почты) 

 

_______________                                                                                           ________________ 
         (дата)                                                                                                                  (подпись) 
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  №  

 п/п 

Марка 

ТС 
Государственный 

регистрационный знак 

Дата 

проведения 

последнего 

технического 

осмотра 

Ф.И.О. 

водителя 

Номер 

водительского 

удостоверения, 

разрешенные 

категории 

Водительск

ий стаж в 

соответству

ющей 

категории 

       


