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Аннотация
Паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения

Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждениJ[ (далее

Паспорт) является информационно-справочным документом, в котором

отражаются сведения о соответствии образовательного учреждения требованиям

дорожной безопасности, и устанавливаются требования, подтверждающие
готовность образовательного учреждения обеспечивать проведение необходимых
мероприятий по защите обучающихся, воспитанников, связанных с дорожIIо-
транспортным происшествием.

Разработка Паспорта дорожной безопасности осуществляется
администрацией образовательного учреждения с учетом настоящих требований и

предложений УГИБДД IчIВЛ по Республике Тыва.

Щиректор или ответственное за профилактическую работу лицо организует
процедуру согласования Паспорта с отделом профилактики ДДТТ ГБОУ РТ ДIО
кРLРПП> Министерства образованияи науки РТ, затем, получив ЗАКЛIОЧЕНИЕ
на соответствие, с органами УГИБДД МВД по РТ и органами управления
образованием муницип€Lлитетов.

Срок действия Паспорта с 01 января2019 года по 31 декабря2O2З года.

Актуаrrизация Паспорта (переоформление) осуществляется каждые пять лет с

момента его утверждения. Уточнение данных осуществляется ежегодно по
состоянию на 1 января текущего года.

Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения дополIuIется
и корректируется по мере внесения изменений в документ€lльные сведения,

включенные в Паспорт, с укшанием причин и даты их внесения (например:

изменение tI€ввания образовательного rIреждения, смена директора или
ответственных за профилактическую работу лиц, номеров телефонов,

юридического или фактического адреса образовательного учреждения; изменения
схемы (установлены иные дорожные знаки, изменение освещения, установка
ограждения и т.д.), получение образовательным учреждением транспортного
средства и другие изменения).

Паспорт регистрируется в установленном делопроизводством порядке,

ведется отдельным переходящим делом. Один экземпляр Паспорта хранится у
директора вместе с другими нормативно_правовыми документами
образовательного учреждения, второй экземпJIяр сдается в органы ГIrБЛЛ
муниципzulьных образований.

По окончании срока действия Паспорта, его I]овреждения и невозможности

дальнейшего ведения, оформляется новый Паспорт, в который из ранее
оформленного Паспорта переносится информация, не утратившая значения на

момент его переоформления. Ранее оформленный Паспорт хранится 5 лет,

уничтожается в установленном порядке и проходит процедуру повторного
согласования.
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Общие сведеIIия

МУНИШИПАЛЬНОЕ БК)ДЖЕТНОЕ ОБШЕОБРАЗОВАТЕJЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
оБщЕоБрАзовАтЕльнАя IlколА сЕлА ьдй_х д дк тАндинского кожууIIА

РЕСПУБЛИКИ"ГЫВА

Тип МБ()У СоШ с.Бай-Хаак: Бюджетный

Iори,,tический aJIDec МБоу Сош с.Бай-Хаак:бб83 10. Респчблика
'I'ыва,'l'аlлдиttский 

райоll, село Бай-Хаак, улица Советская дом 88

Фактический адDес МБоУ СоПI с.Бай-Хаак:6683 10. Респчблика
Тыва, Танi{инский район, село Бай-Хаак, улица Советская дом 88

Э"rlек,гронный алрссМБОУ СОШ с. Бай-Хаак: fyva_schoo1_68@mail.ru

Руковtlдители МБОУ СОШ с.Бай-Хаак:

Щиректор: OKltI Сайлык-оол СемёлIович, тел.: 89233803 182

Зам. ,rцирекl,ора tto у.rебной рабоr,е: MoHryrrt Уllьяна Хувен-ооловна,

тел.: 89235499307

Зам. 7,1rrpeкl,opa по воспитательной рабо,ге: Оюн Алдынай Олеговна,

тсл.: 89235429803

Оr,ве,гс,гltснные рабо,гники мунициtIальноl,о органа образования :

Cr,. ме,l,олLtс,г I lo l]оспи,гательной рабоT,е Угtравления образования :

Кочtiсва llаталья ВладимировIIа, тел.: 89835 1 57628

Оl,ве,гс,t,венные o,1, ОГИБ/IЛ МО МВЛ РФ <Танлинский>> - инспектор I1o

IIропаt,ан/(е по I]ДД каllи,ган IIоJIиI\ии:

Orr7 цар Чой гaH а Иr,оревна,,I,еJ I. 892З 5 446497

()r,Bc,t,c,l,rreнIIыe рабоr,ники :}а ]лtероtIрия,l,ия lto профи;lактикелсr,ского
,l,раl}ма,гизма:

Учите.шt, ОБЖ Шарап Аrrдрей Содунам-оолович, тел.: 892З2650576

РуковолитеJIь или ответствеIIlIый работlIик дорожшо-
эксплуатациоIIцой оргаllизации, осуществляющей содержание Yi(C1

(замес,гитель Гзlавы Тан/{инского района lIo жизнеобеспечению)
Са,г Эмер-ооll СагtыянакоRиIt,,геJI.: 892ЗЗ867760

Руково7ци,I,сJlь иJtи о,1,1}с,l,с,гt}еlIItый рабо,r,ник /lорожно-эксIuIуаr,ационной
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организаципл осуществляющей содержание ТСОДI
Сат Эмер-оол Сапыянакович,тел.: 892З38677 60

Количество учащихся: 8l5

fIаличие уголка по Б,.Щ.Щ:Фойешколы

Наличие класса по БЩ/{:нет

Наличие автогородка (площалки) по БЛЛ:нет

Наличие автобуса в МБОУ СОШ с.Бай-Хаак: ГАЗ-32212l

Владелец автобуса: МБОУ СОШ с. Бай-Хаак

Время занятий в МБОУ СОШ с.Бай-Хаак:

Перваясмена:7:5 5 - |2:З5

Вторая смена: L2:55- |7:З5

Внеклассные занятия; 17:00 - 19:00

Телефоны оперативных служб:
l01 - пожарная часть;

\02 - полиция;

103 - скор€ш;

||2 - экстремапьный вызов.

ЕДДС Тандинскогокожууна, 8-3 94 -З7 -2-1 0-45

Щежурная часть полиции МО МВЛ <<Тандинский>>, 8-З94-З7- 2-13-21

ПЧ- 1 3 Тандинскогокожуун8, 8-394-З7 -2- 1 3 - l 8

:
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Содержание

r. План - схемы МБоУ Сош с. Бай-Хаак.

1) район расположения МБОУ СОШ с. Бай-Хаак, пути движения
,[рансlIортных средств и детей (учеников, обучающихся);

2) организаIlия дорожного движения в непосредственной близости от

сlбразователь}Iого уIреждепия с рЕвмещением соответствующих

технических средств, маршруты движения детей;

3) пути движеция транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории

образоватеJI ьного уI{реждения.

II. ИtIформация об обеспечении безопасности перевозок детей специ€lлыIым

,гранспорl,ным сре/lством (автобусом).

1) обrrlие с}rе/lения;

2) маршрут движения школьного автобуса до МБОУ СОШ с. Бай-Хаак и

безопасное расtIоложение остановки школьного автобуса вб.llизи МБОУ

COIIJ с. Бай-Хаак.

III.Приложения:

1. IIрикаl о назначении ответственного за безопасность дорожIIого
движения по МБОУ СОШ с. Бай-Хаак

2. I[пап работы МБОУ СОШ с. Бай-Хаакпо ПДД

3. 11риказ о создании отрядов IОИЛ * план работы отряда IОИЛ

4. Приказ о создании роди,l,ельского паlруля-l, план работыt- список

5. Фоr,о yI,oJlKoB безопасности

6. <Iloтo пJIошlадок lto безоtIасности

7. Фоr,о вблизи МБоУ СоПI с. Бай-Хааксо знаками

8. Учас,гие МБОУ COIII с. Бай-Хаакв мероприятиях шо безопасности
/{орожного дl]ижения (шtкоltьных, муниципаJIьных, регионаJIьных и
всероссийских) в форме таблицы (дата, нtввание мероприrIтия, статус,

результаты).
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I. fIлан - схемы МБоУ Сош с. Бдй-Хаак.

1) Схема района располохýеппя МБОУ СОШ с. Бай-Хаак, пути двпхсення

транспортных средств п детей (ученшков, обучающшхся);

=

1-Э 
-j

l

Fдш

I
r}

;

цhп
+-

Г,ъ'-

t

в8

86

u
8о

1

+
ш.]п

-

эJсё

-dеmu
-проmясrенносmь
-оzранuченuе скоросmu

-пещыоdный перехоd

- uс ку с сmв е нн м н еро в н о сmь

-усmупu dороzу

- алавная dороzа

l -размеmкаuаЕссmвеннаянеровносmь

- эtсuл(м зона

- ilвuэrcенuе mранспорmньtй среdсmв

- dвuсrcенuе учаtцltхся
- проезэrcей часmu
- mроmуар
- освеu4енuе

г___,чb*-J
Е

п

-

Z

-ё

^

--

-:rл. \

_]

l a,

,t
ч

Ir

ч

}-

---
Е у:'F

v
Ф *

8



7

Описание плана - схемы района расположения МБОУ СОШ с. Бай-
Хаак.

МБОУ СОШ с. Бай-Хаак находится по адресу: улице Советская дом 88.

На перекрестке улиц Советская и Комсомольская.

/ На схеме обозначены: расположение жилых домов, зданий и

сооружений;

/ Сеть автомобильных дорог;

r' Пути движения транспортных средств;

/ Пу,r, движения детей (учеников) в /из образовательных учреждений;

/ Уличные (наземные - нереryлируемые) пешеходные переходы;

/ Название улиц и нумерациrI домов.

/ освещение

r' Щорожные знаки

/ Тротуар

\
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2) Схемд оргдншзацпш доро2кпоп) двIlrrсенпя в непосредствеrrной блпзостrr от
образовательного rtреlrцепllпя с ршмещепшем техншческпх средств, мдршругы
двшrкенпя детей.
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Описание схемы организации дорожного движения

пепосредственной близости от образовательного учреждения.

1. На схеме обозначены организациrI дорожного движения

находящимися в непосредственной близости от образовательного

rryеждения;

2. На схеме обозначено:

,/ Здание МБоУ Сош с. Бай-Хаак с метаJIлическим ограждением;

./ Автомобильные дороги и тротуары;

,/ Нереryлируемый пешеходный переход;

,/ Группа дорожных знаков и дорожная р€вметка;
,/ Направленние движениJI транспортных средств на проезжей части;

,/ Направление безопасного маршрута движения детей.

/ освещение

,/ .Щорожные знаки

,/ Тротуар

\

ь
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3) Схема rtуги

разгрузки/погрузки
территории.

двпжения транспортных средств к местам
п рекомеIцуемые пути передвиrкения детей по

МБоУ сош с. Бай-Хаак

s'a\

\
)

z'
a

ъ ?
a

- - - > - dвuэtсенuе zwзовьtх fпранспорmных среdсmв по перрumорuu образоваmельноzо
учреэrcdенчя;

_r._-_.+> -'въезd/ выезd zрузовых mранспорmных среdсmв;

- проезilсая часmь

- образоваmельное учреэrcdенuе

\

,
,

a
22a,

мБоусош
с. Бай-Хаак

l - месmо разzрузк,tl/ поawзкu
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Описаllи€ cX€MIrI пути движеIlия транспортных средств к местам

разгрузки/ погрузки.

На схеме указаны траектории движе}Iия транспортного средства на

территории МБОУ СОШ с. Бай-Хаак для погрузки/разгрузки, а также

безопасный марtпрут,де,гей Rо I]ремя погрузочно - р.tзгрузочных работ.

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории МБОУ

СОШ с. Бай-Хаак искJrючено пересечение пути детей и пути движения

транспортных средств.
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Общие сведения

Марка:/И3-322121

Молеllь: авmобус спецuшlьньtй dля переввкu dеmей

Год выпуска:201б

Госуларственный регистрационный знак:m 0 8 9 ау 1 7 r us

Соответотвие конструкции требованиям, предъявляемым

автобусам; сооmвеmсmвуеm

1. Сведения о школьном автобусе

к школьным

,.Idанные на транспортное
средство

f{анные на
школьный автобус
МБоУ Сош с. Бай-

Хаак

Примечание

Марка
средства

транспортного

,]
Госуларственный

регистрационный знак

Год выпуска

I,A:}-322l2l

r,089ay 17rus

201б

Количество мест (без учета
места для водителя)

1l

Наличие ремней безопасности

Нашичие системы ГЛоНАСС

оборуловано

оборуловано .Щоговор на установку системы
ГЛОНАСС, ЛЪ ШТ-044., джа

заключения0 1.02.20 l 7.

Пролонгаuияпроизводится
автоматически, задолженности
за обслу>tсивание ГЛОНАСС не

имеется.
[{аличие тахографа оборудовано

Наличие карты водитеjut для
тахографа

имеется

L4

Щоговор на установку
тахографа, J\Ъ 00007б39, дата

заключения
с 25.01.2017 дu 24.01.20220

,Щата выдачи и срок действия
с t8.12.2016 до 18.12.2019,

Ns вод.уд. l7131875б3
Jф картыRUD0000079594800



Наличие
маJIчка

проблескового оборудовано .Щата регистршlпи в ГИБДД: l 1. l2.20l 8

г

2. ФотоматериаJIы по школьному автобусу ОУ

с,

Ракурс Фотоматериалы

Вид автобуса спереди

(с госномером и маячком)

Вид внутри автбуса
(количество мест, нt}ли.Iие

ремней)

Вид сбоку со стороfiы дверей

Вид сбоку со стороны
водитеJIя

15
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3. Сведеllия tl вOдителе автобуса

Ф.И.О. воi(и,t,еJIrI ()юн I'oMaH Таdар-ооловuч

Медицинская шоферская Серuя 93 M006040I I9.I2.20lб
комиссия

/{огrущенные нарухIения

ПЛД за llрелыдуrций год
На;rичие ruтрафов ГИБДД: не шмееmся

4. ()ргаlrизациоIIIItl-техIIическое обеспечение

1) JIицо, oTBeToTBeI{Hoe, за обеспечение безопасности дорожного движеIIия
по школыIому автобусу в ОУ:

Ф.И.о. IIIаоап Анdоей Codvн овuч

llолная дата рождеItия 29.08.I97l

IIриказ JYэ23/2, 01.11.201б z. (Проверка lla
соответствие в ГИБЩЩ: сооmвеmсmвуеm)

/{ата принятия на работу

Водиl,еlr ьское удос,говерен ие

С'таж работы

M17I3 I875б3, дIаl,а выдачи: 12.09.2014 z.,

разрешенные категории: B,BI,C,CI,D,DI,M

С 2008 z. I0 леm

Конт,акr,ный телефон (рабочий и со,говый) 89232650576

До.l Iжнос,l,ь: учumаh ОБIi
Образование (указа,гь ВУЗ, СУЗ, сIIеIlиаJIьность, да,га окончания, Ns /lиIlлома):
кьtзьtлскuй фшluал Красноярскоzо полumехнuческоzо Инсmumvmа,
овmомоб uJ. u u авmомоб uJlbцoe хозяйсmво

дша вьцачи:28 uюня 1986, регистрационный номер: 8б7
Ilриказ МБOУ СUII с. Бай-Хаок о назначении lYs_29/2_ дата_30 ноября
2016

Проurло аIтестацию tt (организаrlия) Мелсреzuональноzо чправленuл
zосчOарсmваtноzо aBmodopoJktrozo наdзооа по КоаснояDскол|ч KDaю

Республuке Тывч u РеспубlluкLl Хакuсuя Феdецlльной слулtсбы по Had

cфetle пlронспорmо

дата I]ыда чи: l0.03.2017 z.

16

KrIK 038635lY!! 025369(] виде,гельс,гвtl/удс)OтоI}сренис/ди lt.ltclM :



дата выдачи : 10,03.2017 z.

?

срок действия 5 леm

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя:

о суще ствляет ор ганиз а ция Т ан d uн с кая Ц е у mр qл чн qя ко сtсv н |t ая б_ол ь н u ц а

на основании договора J\Ъ /2-' оm 11 dекабря 2018

транспортного средства: самообецуцсuвацце,

4) Щата очередного технического осмотра 29.03.2019 z,

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: zараеrcц Управленuе Трчdа u

Соцuальноzо развumuя населенuя Танdu,нскоzокоцrcчуryа ул. ОюнДаt,tчоя

29
меры, исключающие несанкционированное
использо ваниеГЛоНАСС чсmановлен

5. Сведения о ведении журнаJIа инструктажа

1. Для педагогических работников -- не реже 1 раза в месяц и при каждом

выходе\выезде с r{ащимися за пределы территории МБОУ СОШ с. Бай-

Хаак.
- Имеется

2. Щля учащихся - не реже 1 раза в неделю и при каждом выходе\выезде с

учащимися за пределы территории МБОУ СОШ с. Бай-Хаак.
- Имеется

3. Для родителей - 1 раз в четверть на родительских собраниях (при

необходимости чаще).

- Имеется

4. Дlтя водителя транспортного средства, осуществляющего перевозку детей,
перед каждым выездом с )п{ащимися.
- Имеется

t7
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III. Приложения:

1. Копия паспорта транспортного средства (хорошего качества)

2. Копия договора на установку системы ГЛОНАСС

3. Справка об отсутствии задолженности по обслуживанию ГЛОF{АСС

4. Копия договора на установку тахографа

5. Копия карты водителя для тахографа

6. Копия договора на прохождение предрейсового и послерейсового

медицинского осмотра

7. Копия договора на прохождение предрейсового и послерейсового

технического осмотра

8. Копия медицинской шоферской комиссии

9. Копия удостоверения/свидетельства/диплома о прохождении

переаттестации ответственного за безопасностъ дорожного движения по ОУ.

10. Копия паспорта школьного автобусного маршрута

11. Список выездов школьного автобуса за последний год, с указанием даты

маршрута движения (место выезда место прибытия), цель выезда,

количество детей, были ли какие-либо замечания по выезду.
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1. Копия паспорта танспортного средства.
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2. Щоговор на установку ГЛОНАСС

Договор Nc ШТ{4.
не окlзlни0 услуг связи

r.rusffi

",i;

:.

,r.,*i$t*
'.,'*+$ffi

oi q""p*, zиz **i,]f,;' '

..,,!iT.
.. 1i.,]'

ООО сЩентр мониторингs ГЛОНАСС-АЗИЯD,.,,Е.'
12 с Сибирским УГМН Федеральной очtбы по. :i , ,

ii

I

О НПКOСЛ8АУЮlЛ8М: 
1. прцмЕт договорА1,1 В соOтъвтсrвии с условиями настоящвrо Договора Оператор обязуотся оказать телематические услуги свяOи, за

искпюч8ни9м ушlуr связи по пsредаче голосовой информации, (0алоо - <Телвм8пччвскчо ycлyeull) Абоненry, а Абонент
0бязуотся принимать и оплачивать оказанные услуrи s размвре и сроки, предусмотренньlе насrоящим Договором,
1.2 Опвратор осуцесrвляет двятвльность, предусмотренную насrоящим Доrовором на основании Лиценiии
Федеральной слуr<бы по надзору в сф€ре свяэи Nc 1025В5 от 28,08,2012 rода на предоставлsни€ теломатических усJIуr связи.
1.3 В соотвотgтвии с условиями настоящего flоговора дбонент вырФкает своо соrл8сио на передачу дsнных в
информациохныб систвмьl, вкпючая АЦКН Ространснадзора, пrтем подачи зая8ки на т9стирование и подключвние АТ
уgfановлsнной формы.

2. тЕрмины и опрЕдЕлЕния, используЕмыЕ в нАстояlлЕм договорЕ
2,1 В напоящем ýoroBope используются следуюtцио т9рмины и опред€ления:

- Абоненm. юрtцичsскоо лицо lиндивидуальный предприниматель/ физическое лицо, с которым ýахлючвн ýоговор
на ока9анио тOлсм8тич8ских услугi- Дбонснmская плаmа - плата Абононта за оказанньlе вму Оператором в точ9нио опрвдsленного (раоятного)
п€риода твлематичоские услуrи. Размор абонентской ппаты соответствует тарифу на телематические услуги, который
утворждается Оператором и явля9тся постоянной воличиной нв ,явисящей от объема факплчески оказанных услуг;- Дбононmскч0 Hoмsp _ телефонный номор, выделяемый Абоненry в ооответствии с настоящим Доrовором, с
помоц{ью котороrо производится идентификация и установление соединений Абонента в сети свя3и Орrанизатора
пOдвиlt<ной свяsи:

Дбоненmскчй mарuuнм (dалее - АI) _ основное бортовое хаsигационно-телекоммуникационнов
оборудовsнис в cocraвo Сисrемы, продназначенное мя определения соgгояния и мостоположения ТС с передачвй
польSовsтвльской информвции и управляlоцiих сигналов, обеспgчения двухgторонной связи между ТС и Системой, а
таý<o осуцвgтrлсния дополнительных функций, АТ устанавливается на контролируемом Систомой объвпе - ТС
Абонвнта и комплокryется ý lМ.картой;- Ai|KH Рострrнсн!дзорs - автоматизиро8анный центр контроля и надзора Федеральной слркбы по надзОрУ В

сфорс транспорта;
- ДРМ - sвтомsтизиров8нно9 рабочее мепо,
- Дппар8mныс среdсmаа. состав комплекса вычислительных средств, сорверов, персональных компьютеров,
нвобходимыхдля функционирования Сийемы; J\- 3ояа раOчопохрыmuя саmч Олораmора - тsрритория, в пределах которой сущsствуOт подтвер)ценная
Опоратором техничоск8я во9можность прэдосrавления телематичоских услуг связи.
- Лuнuu саязU - линии передsчи, физические цsпи и линейно-кабельные соорухения свя3и:
- Hocaflxr{UoнUpogrнrroo uслольJовrнug ýtl}l.харmы - любоо испопьзованио сотрудниками Абонента SlM-
картu Q цалях оgущесrвлония доступа к свти связи Орrанизатара подвижной связи, не свяiанное с обеспечением доgrупа
АТ к сети овязи Орrаниэаторе подsихtной саяrи в цопях обеспечвния функциониров8ния Системы.
- Опораrrор . опоратор связи - юрlцическое лицо, оказывающое тел8матические усJlуги на оснO9ании
соотввтпвующой личенsии;
- Орt!нuзаrпор поёвutкноа с€язu . оператор успуr подвижной радиосвязи в с€ти связи общего пользования
(сотовый оператор);- ЛсрчфорчOныо усmроdсmоа '(dалее ЛУl - контрольно-измерительное и исполнительноо бортовое
оборудованив ТС, функционирующее во взаимодействии с АТ и предназначеннов мя приема-пsредачи
поль9ов8тсльской информации и управляющих сиrналов, а таffig осуществлвния контрольно-иsмеритgльных и

управляючlихфункций, в том числl8 уgrановленньtй датiик уровня топлива (Д)DК).
- Лольrоalrпольская uнфо|лмацuя . контрольно-измерительная и управляtощая информация, которой
обмониваютсядт и дrrпаратньlе сред9rва Gистемы поср€дством сетей связи орrанизатора подвиlкной связи.

Сеmоео0 adpec - номер из г)gсурса нумерации сети передачи данных, одно3начно определяющий при
оýýании телем8тич€ских услуг с8язи абонвнтский терминал, входяций в Систвму;

сеmь сgязч - технологическая система, вvlю\|аtoщая в себя среАства и линии связи и предна3нач9нная мя
приема-пsредачи пользовательской информации;
- Счсrпемr- навиrачионно-информационная система мониторинг8 и управления транспортом;

СроOсmва соязu - т€хническив и программные средства, используемьlе для формирования, приема,
обработки, хранения, пере,qачи, доставки пользовaтельской информации, а Taloкe иные технические и программные
срадства, испольýусмьlв при оказании телематических услуг или обеспечении функционирования свтей свяэи; 

'

- Гоlrемаmuческuе услуеч саяз! . сбор, обработка, маршрrrизация и передача пользовательской
информации. В рамках насrоящего ýоговора тепематические услуrи окаsьiваются Оператором по sаказу и в целях
испольsования Абонвнтом:,.- 7С - контролируемый Сисrвмой объект Абонеr{та, осващонный Абонентским Термйналом.
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4.1, Права Опоратора
4,1,1 опредиять усflоgия оказ8ния телgматичесмх услуr в т0[! чi4слg размер абснеитýкой пл9ть!, посредстsом вн8сýния ]

и9мeнs{ийвдcйстBуl0циgтаpиФынaтoлёма?ичвскиoуслyrиsnp8Ayсмoтpqннoмн9oтoяциi$дcгoвopсмп0pядкe.
4.1,2 Приостанавливать оказание телsматичесi{их услуr s случаё шаруц€нпя дOонентом условий настояцегоДоrOýора,8
том чиQла нgруlлsния сро[ов опл8ты теr]ематичвских услуr а paвlio при нвсоблюдении Абонбнтом нормвти8ньlх праsовых
апов в оOмсти свя!и - вплоть до устрsнения нарушений
4,1.3 ОсуцGýт9лятý оrраничони9 отд8льных действий Ahoi,iep;Ta 9сли такие действия соsдýют угрозу дr}fl кормального
Фунхционирования сеtай связи.
4.1.4 При чреsвычайных ситу8цилх прирOдного и Texhоleнtrolc хsраýёра 0ператор в парядsý, предусмOтрёt{ном
9ако}týдат8льст8оril. впр888 времЕнно прý(р8тить или 9гранич}lть ок63sние теяgиаtпчýских уýfiуt. Уполкомоченкыа
гOсударствsнtlые органы 9 соотЁетствии с эаконодательстOем России имеют право t|a приор!!т9тно8 попь8оýаниа
теламатиl{оскими усJlуr8ми.
4,2 АOонsнт обязвн ука!ывать период, за который аносит оплаry

4,2. Обязанности Опоратора
4.2.1 Предоставить Абонýнту при ,акпючании насто8цвrо Договора нsобходимую и доýrаsеrкуlо информацию о
телgмfiичфllих успуrвх, их пбр8чна и правилах оказания, рвамере аýонбнтсiой платы, лорядкs и услр8иях опfiаты
телsм8тичаýких услуr, пOрfдка и сроках даставки ct eToB. зoii8 радиопо{рытия с8ти Оператора.
4,2.2 оказывать Монанту толематичвскуl8 успуrи l соот89тст8ии s закýitодатgльtlнми и иньlми нормативными праsовыми
апами РOсс*йской Фвдэрации, лицsкзиями и наGтояl,цим ýoroBopoM,
4 2,3 Првдостввпять теламатичsскпе услуrи круrлосуточно, sжýдне8но, бвs пsрерывов, 3а искпк}чениýм прв9дония с
соOлýдвни8м требоssний двйстsуюцаrо 8аконодатальст8а, пицензиями нбобходимых рвtйонтных и профипахтичеиих рбот,
42.4 Подключить ýlМ-карты, пврsданны8 Абонвнту- ;l сети 0рrанизатора подаих(ной связи, вьlдели-lь Абонояту в

польýOOаt{иэ на период дsйствия ýоговора АOонgнтскио Hotrepa и о(азь}вать Абохвнry телематичеGsие услуrи в соотв€тсrsии
с !аýýанным им по fiоrовору перOчн€м и объsмом
4.2.5 Н8шачвть по соглаоованию с Абонв,.l1,0м нсвые сроки ýказания тýп&матич8ских ус{lуг, еспи несоблюдение
усганOвлвнfiоrо Фокв бuло обус.повлбно обстоятельствами нопреодолимой сrrлы
4,2,6 Уыронять в установпенный срок нЕиGправности преflятgгвyющив пQльэованию твле$атичеекими услугами.
4.2.'| Извецать Абонента удобным для нег0 cпocoooм хе лозлнqе чем за 24 часа о действиях, flредприilttмаекьlх s
ýооввтйвиh с п, 4.1,2, настояцеrо Доrовора.
4.2.В Вqзобновить оrазание yвлем8тических ycrl,/!, АOсьвнту 8 lечение сутск со дlrя предостаsления докумsi{таs,
подтвбрцдаюlцих ликвидациlо 38долу,енности по оf]лат8 этих услуr {в случ8е приостановл8fiия gкаэахня услуr);
4.2.9 ОOЕспвчить 8 ц€лях онзанип тепематических успуr ý8rrзи вьrдепеки8 AýoHeHTcloMy тsрl,t}iналу сёrsвого едр9аа;
4,2.10 Прводитьплановы8 профилактич9скиq ремонтныё и иныв подоýвýв работы gоврмя, со|цаýов9ЁноесАбон8нтом.
Абонвнт заOлагQвроменна (ха мвное чем за 24 часа) уssдомля€тся е праЕедснии таких работ, УказаtГные рsботы про8одятся
с приоgfано8л9нивм окаlания телgt'lатичёских услуr. Оператор гаралiтиру8т. что уха38нi{ые раёоты будут проsоАитьýя в
кратчайшио ероки.
4.2.1 1 8ыдслить комfвтвнтнсrо сотруднина мя оператиsноlо рецJения вопросов, которы€ моrуr во3нпкнrrь лри испол^,tеilип
настояrлвrо Доrовора.
4,2.12 Свовармонно, всаотаетстЁии сп 54 настоящеrоДоrовора. изsэцgтьАýбнgнтао вв8дgкиивдействиа новоrо
прэйолиив и о пр!дсюящам изl,i8нбнии gtоимости предоставл€пия тgпематкческ{х услуr.
42.13 Высtазлять Абон9нтy Ф{етыФ+эта.факryры 0а оказанкые тёл€м8тич8ские услyrи на основ8нии и в пормке,
прsдусмотр8нном нgстояцим flоrовором, по рокsиситам, у(азанiiым Аýонентом в Договорв.
4.2,14 Принимать нOфходимыв орrаннзациоrны9 Mepbi мя защиты парсон,dльных AaHHblx Аýчнента и ссOлiодать иные
усtановлGнные троOоaания к qбеспsчsниlо конфиденциальltости свеА€ний об Абоненте,

4,3. Права Абонента
4,3.1 Полуtать неоOходниуý и досто8ерн,/ю инфсрмэц,rrэ о0 Сператоре, прЁдоgrавляýмах телзматичесiих ус,луfах,
вtJgт8вленных Ф|вт8х 9а оказываемьiе услуrи, о зоне ралиопOв.рФl]ия сети ОпЕратора {Организатора подвихнсЙ саяэиi.
пср€чнв учlуr и рs9мерЁ абонентскоЙ платы, а 1акже иную инФсрмацию. саязанпу}о с предост88п8нием услуr.
4.З.2 l'1случа?ь сч8та за о(азанные телематичоскFе услуid пс скоrчаilии раqчет}iоrо перrrqда в уfiановлg}i}tом ОпаратФрýм
порпд(в
4 3,З Отказаться от опrвты leлематичеaких успуr. х€ пр€i}сttrотоеьных flоrовором и првýоfiаgланrtыl ему боз еrо
сOfмсия

4,4. обязанности Абонента
4,4,1 До заключэния !оrоэопа пре.qоставпть Оператору пgrlныЁ и дOrтоssрны8 сsедЁния о ýеOе ((опиfi оЕ}rдеТеrtьст8а о
rосуд8рстзенной регистрации. к9пия свидотельст8Ё о пёстанФgкё на учет в налоrаOом cpfaнe, копия усг8ýа (16тр,. стр, с
отметкой налоrоiоrо орriнs), копия д9кумент8 о назl.{аченли рVrовФдитёrrя},
Фоме тоrо, Абонвнт пр€досrавляет Оператору спедукjцую t(cнTaкrнy,c ;нформёци|о:

, - адрос достlg{r,t отчýтньlх h расчётхых докумёнl,ов;
. - кQнт!ктные толвфоны l E-rn8|li
. - лиtlо, отЕоtстаеfiноо за оплату сч8тоll

В иучае и$r8н8ния контактной информации иrlи сведбний в уiязанных докум8нтах Аýонент оOяаан 8 тýчёнив Ьти {ляти} дк8й
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СО.qня иýмвнония прёдOставить Оператору новыs св9двния , письменнQй форме. При изменении адрsса.qоотаýки
и рао{ýаых докумонтов, досl8вка их п0 новому
4.4.2 Оэнакоl,tиться с уало9иями настоrцеrс

адресу будот проиisоАиться со слlёдующеrо
Договор8, зоной радиопакрытия сетн

СВяýи, пвРОчнем теп8матическж успуr, paзMepoJ\,l абонентсхой платьl до начапа пользоssния тблематичвqRими
4.4.3 Польlо89ться телем8тическими услуr8мi,1 в сOOтзвтствии с услоsиями настояtчаро Доrовора. Но
твпом8тичоскиý успуrи g протиsоправных целях, а равхо нб ссвýрýать двйствий, нанаФцих gрд Опвратору иlипи
лицаlia.
4.4.4 СвOовреманно оппачивать т€лематическив услуги оператор}l 8 соответствии с опиGанными в Раздвло 6
ýоrовора формой и порядком раса{отов за оказаяные телематические.усJlуги,

ýlм.карты, 8пекущ8fо прокращениs обФlух(ивания даi.ной SlМ"карты ОпераТОром и, соот8етств8нно, н8воэможноlть ее
дальнойшвrо иQполшоЕаflия по назначению
4.4.7 Абонент обязуется обеспочить нёвозможность дсaryпа yретьих лиц к содержацвйся на ýlМ-xapTe зацJифрованнOй
информации, собаýляюцей коммерческуlо TaftHy Оле9атора_ не соверц!lть самоgfоят8льно и ilý пр9доста8лять возмФкность
траYьим лицsм совершать с зашифрованной информацией, содеркаrцвйся на ýlМ-каgrе, в том чиqл8, с уникальньlм
идентификвтором абононтв сети (lMSl) и иlцивидуальным криптоrрафичвским ключом Аýонgнта (К) слýдуюшке действия;
измеfigilи8, и38лечвние, копирование, размножбние. распрOстранвние. пор€нос на други8 носитали, а так жs и}.tьlё

протиsоправныв действиR, АOонент обязуется h0 иэrотавлиýать дубликатов S[М-кврты i4ли карт, содержацих информаuию *

д8ух или более SlM.KapT, и обеспвчить невозм.]ii(нссyь Tad;lr. дейсrвий со стс}роны третьих лиц. В спучаа н8вылолнgr,|1я
Абонентом дбнной обязанности, он носет оOяоатollьэтва n{j Qrлатв 8 пOлном оOъеме окаgаннiях те..tемЁтичsских yý,'lyl,
хоторьlg осуществлялись с использOванием дубликатOв SlM.{apT или карт, содержацих икфорrrацию с gвух'или ýолее ýl},4-
карт

5.1
ý, ТАРИФЫ НА ТЁЛЕМАТИЧЕСКИЕ УСПУГИ

Тарифы нв теJвматичеЁкиs услуrи определяются Приложением М1 х нас?оRtлему ýоrо*ору.
Тарифы на тоr!оматичgские успуrи 9 н8ýтоящем Доrqворе указаньl а рублях.
Абонентсirая плата за теламатические ус,qуги начислfrется с пер8ого числа мвсfilts, в котоFо{i бьла произведена

52
Аа
пOредача SlM-KapT Абонвнту,
6.4 Тарифн нв твлýм8тически8 услуrк маrут бцть изм6}rенd OngpaTopo1,1 с соглýсия Абонента. Пptt измонекии тариФав
опвратор обясуется у8€домить дOонента за 30 (Тридцатьi кал*tlдарных дi{еЙ до прsдполsгаемоЙ даты введения таЕих
изuанений пytвм напр8алgния по Факсу или E-rnail указаннь!|,i в п 1s нэеrояцеrо Договора, лисьменitого иiвещения,
Измвнениэ тврифов на тёлsматич€скше услуrи офсрмляатся ,flополнительицм согпilд€ниýм к ДоговФру, которо9 долхнg быть
подписан9 Сторонаuи до прsдпопsвамой двты g8sдения т8iФ{х изм8нанкй,

0. (ЮРМА И ПОFЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ОКАЗАННЫЕ ТЕЛЁМАТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
6.1 Тариф на предоставлgниG т8лýматичЕских услуг устанавливается Опsратором самосгоятельно, Есп$ иfl09 не
прýдусмотрЕ}t0 ýаконодатсльством РФ.
0.2 Аýонвкrсяя пл8т8 sa телýм8тичýсхиб услугtl осуцýgтsлявтся в 0Ём8rlичном fiорядк8 в россиЙýкж руýлях путем
п8р9чиспания Моноtrтом деножных средств на расчетный счет Опвратора, н8 ос}lоýакии ct{eтa, выставлявмоrо Off}раторм
Абоненту. &
6.3 Счвта, тари9ы, на телематичвскиб услуlи оплачиваются Абсilснтом единои3ово, либо повврtально
6.4 ОплýтЁ проиlsодится:
ý,5 Единоразоао, но позднее 20 Ивадцатоrоi Февраля ,0дЕi спýдующеrо 9а опп8ч€ва€мы}я rОд8М
6 8 Поварtально, ке поцн9ё iý (пятн8,qL{атого) число liесяц следующ9rо послg оплачив8емого кварТала.
6 7 Qплата прои!воАится указан8м ваимоноваиип лпатil)у,а в rlqатёжнор,l Ao{yмei{Te.
68 8 слу.lаа нополуч8нип дбонснтои указанноfо счета Ag iý.оrо апрля опr}ачиЕаамоrо (текуцеr0 rоýа}, ts ýoтopФr"1

уквз8rrы теломатичоскуl€ услуrи по нЕgтоящему ffоговору, то АбонЕнт обязан офатитьcЁ х Оператору дпя псл}rчёнкп ýtieтa.
6.9 Сч9т, выЁт8Ёляемый ОператорOм Абонёнту за оказанныв телематичесйие уýлуги, явпяется рао{8ткцм документом,
в которOм oIрilGются даннr.iе о денsюrых обязgтельýтвах дбонехта и яоторый содýр}t{ит следуiоциЁ свФlрrtия.
е) рsýизиты Оператора;0) сведаниR об Абоненте.
в) рас".6тный п9риод (меOяц). за котороiй выстаsляется сч8т,
ri данные о суммврном ксличgстве сttазанных тслýиатичеЁких услуг за раЁ{етный пýриод и пýриQд ока3ания
твл8матич8ý,Фф( услуг;
д) оOцая суммl, прýдьявляgмая к оflлЁте;
ý) Аата st стаaпениfl gl8та.
е,1 1 Копия crgTa на опfЕту fаломатичвOý,rх услуr н8правляется АOоненry ло ипg Е+паý, y{aзaнHtlм в п.lý, наýтоЁцýrо
ДOrовора, 0pirrirKaл Ф{ота, afi сдачtfrtрlrеlt(и окаа8нных уGIlуг и овт-фапур направляЁтся ло под.lто8ому аАресу,
предOсrавлвнноuу Монентом a соотвётств$4 с п, 4,4,1 настояцоrо ýоrоЕор8,
ý.12 Направпенный Опвратором 0\rбт ямяется для Аýонента бвзусповннм пýдтверцд8,rнем фаýа и фъема ека3анных
тGлеir8тш{8ошхуслуr, и основаfiиам дrtя их опflатgl.
6.13 MoMeHTott4 иgполневия денФ*ногс сбяэательстgа АOон8нта о..!{tа€тGя момант посrуплёния соответствуюlдих
денс,$}ых ерсАсгs и8 расчетkый счет 0ператсра.
В.11 Акт сдачи-при9мки телематичвских успуr дOruкен ёьiть подписан Абонентоtл в т€чýние 3 tПятй) рsýочикдноЙ с даrчi
бrо получения 8 слрав яесоrлаоия с Актом qlачи-приемdи тел*rrrfiтических усrтуг А,6оивнт оOя3ан 8 тоl,х(е срOк н8правtlть
0ператору письменный мотивированный стказ от приемiiи таких услуr
6.15 Если в указаннь{й сроfi Абмент нс направил Оператору мотиьиро8аfirtый 0каз от приЁмки телЁматических услуr,
тблематичФскиа услуrи ё.,iитаютýя принятыми. а Аfi ýд8чи-приемr,и телýrЁ8тичёс{нх услyr * подпис8нныiд Абонёнтом.



0.16 НапрвлсниеписьменнOrо моти9ированноrо 0ткаýЕ 0т привмки тsлематических нв
обязанности вь}платиyь с}мму указаннуlо в R.IQTS. В случао приtrнаяия ftlкого отка9а
соотв8тствуюц.lЁЕ llачнслýниа или 8ычет из cytnмbi, пOдлs)t€tцOЯ оплат€ в 9rвду}оцвм р8счgтном перйоде,
0,17 В случаэ нссоrлsсия с суммой !ыстаýлGнноlо Оларетором ФreTa Абонент имэ€т прýsо в
3апрсиъ реtъяснýхия по общей qYмма, предъявляемоЙ к оплате, до 20-оrо чисrЕ мэсяцsl олеýвцsrо
твлGrrатичвс{ж уcllуr,

тел8матичбскио услуrи боrtее ч9м на 40 (сорока) календарных дней, Оператор впрЕss отмlOчить всs АТ
обслух<иваниR, з8блокировать пр€доставлgнные Абоненry SlМ-карты, письм8нно уsедомиg ýб этом AбotreHTa по
E-marl, укаэанным в п, 1Э настояцеrо ýоrовора I,lри этсм Д*о*ент яе освобохtдвется от обязаннооти по
н9Oплач8нных ёlвтов и начисленных цтрафоs il пени, Повторноs пOдкrlючёние осуцестЕляетЁя по тари(рам на
АТ д9йствуюцоrо Прsйо.писrа Опврвтора,
f,2.2 flоброоольttоо trос,r,ояrr}lоэ оm,и,очо}.чs Аr. Абоненy вправв добрвольно оtк6ýатьея от
т8лВиаТичасrих услуr и откr,lючить АТ от оOслуживания Для пOgтоякноrо отýrDчения АТ Абоненту неtбхадимо 3а
кал8ндарнirх l1роrlз8Qсти отlс{ючение, высл8ть письменное заявлёние
Оператора с ипи iMEl) АТ, подlsжацих постоян}l0му
дOкум8нтальноо подтворцqеЕи€ опsраторg в п0j-\учехии таЕQrс заявления, В отноцвнии поqrоянно
предоставпеннче Абонвхту ýlМ-карты блокируюTся, тёлематйческие услуrи но тsриФиц}rруотся с пsрЕогФ
ýлsдуюцбrо ta м8сяцем, в котором было произRýдtно отrлючЬнив. Повтоýюе подмк}ч&нио осуцостэля€тся по
подиючони€ АТ дgйстsующеrо Прайс-листа Qператора

Аней Ао начала мsсяц8, в котором плаttиру8тся
пврOчнем рýrистрационньlх ном9роs (lD, lýN

7.2 3 ,Qоброоольно о врsмонноr, оrпrtlrючоrruа 
^r 

Абонент вправе доýрýsольяо ýpeмo}iнo, на срак до ý
0тказаrься 0т прёдоgrа&.1€ния телвматичOских услуr и отключить АТ от обслухив8ниR. ýля временного
Абонýнту кообходимо оа 5 (пять) рабочих днOй

Оператора с
до начала месяц8, в кётором ппанi{руется

пи9ьмонноg tаявл€нй€ в адрес пвр€чн€м рsrистрационных хоlяgров (tD,
врOмвнfiому откпючёнию, а т:rю.(8 с укеааниам срока (кратног0 месяцу}, на который првдполага8тся призв9сти отхпlQýlýние и
имgть доi(умонтапьно8 пOдт8врцqояиа Опэратора б получении твкаfо 0аявлý}tия.

В отноцюнии rp8MeHFo отtФюченных АТ предоставленные Абоненту ý}М-карты блокируются, тал8матич8ские усrlуги
не тарифичируются с даты сOfпасования отмюч€rния, до срока, уrаза}tноrо 9 ýаf,влёнии на доOрэольное времвннов
о]к/lочбни8. При повторнсм подклr9ч9нии дТ абснен;ская плата за ок8зыва8мые толgм8тическив услуrи оýуц€ствлявтся 9
со0т88тст9ии с п. 6,2 настоячiего flоrовора

По ястечвнии с{lок€. укаýанноrо в зая8лOяии рta доýро8ольнов 9реманкоs отключýниs, олератор гlроизводит
0осллатно8 подкrtючониg АТ к Системо

8. Форс.лиýкор
8, 1 CTopoюr освобоr<дЁýтся от от88тст88нн9сти за частш;ttое или полно8 неиQполнФниý обязательств пg Даr9вOру, еспr1
9то l€t4спопнвнпе t8илOсь следствиом обсrояtельпв непреодолимоЙ сипы (похsрt нs8однакие, замлётрясsяliý, 808нHbie
дЁйст!ия, двйстDия ii но,рм8lивныý укаtання госYдарственrtых орrаноý, ttмeюц}re ý6яsаrёльнуlфсиr]у хотя ýы для одной из
Сторон, заOзсrовки и прочtлвi. sсrrи такие обстоятЁльств8 вознilкпи посл0 !Ёкл&ченияДоговора, являлисъ нsпр$д9иденными
и непоёредс,гвонfiо повлияли на вt lflолнЕние Сторонаlии своих оýязательст8,
8,2 П9и lоsникriосении обgrоятолвств я€пр€одФликой силь,r срок иGлlQлнения доrовфнýх оýязgтель€тЁ ýqрвýмерно
отlшады8а8тся ха врбмя дейстsия ýоотвеfст8уюцеrо обстоятельства. При нЕвO3мохllости испýru{еfiия обRоатвльсrа, а срок
свцtло 2 Цдух) мЕсяцЕа, кащqая из Сторен имеет пOа8о ра{тор!,нFь нgстояций дФrовор лоf!ностъю ипи чsстичьо сЕз
оýпtатsльотo по !озмецению убыткоа.
8.3 Сторона, которая нg g состоRнии выполнитъ с8ои дOrо8Oрныв обяэаTвльЕгgа ýсJI€дЁrвие дэйствия t$Ёrоятельýта
непр8одолиt ой силц, неаам8митольво иЁформирует другую Сторну о начýrlg к прgкрац€нии дойgrвия укýзанньlх
оOсtоятельgrв, но е пюбом clt!^{ao хý пýsдн8а 3.х (трех} днай послв начала ях дsf,sтвия. Наевовврменноё уЕадомrlёние об
обноптольсrвах нýпр8одолимой силы личlааf соответсrвуюlдую Сторну ораýа ссылаться на них в дgльнайшём.

0. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CTOPQH
за нэиополнýхи8 или яокадrtожsщsе |4сполнgнrlе своих оOвзательетв, по настояцему Дмовору, Сторояи аесут
стЕ€rстваяh9стts 8 сФJтаетстёии с зsконодательсl9ом FФ, Фсли иное н€ преяусиOтрено настоячим Доrовором.g.1 Санкции за н8руцение gбяýательстэ по Фплатgl

92,1 В случае l€руliýнllя обязатsльс,тв по опл8тs платежей предусмотр€нннх нястояцим ýогоаорм, срком до 10
Шесяти1 Iалендарных днеЙ АOонант уплачиsает Оператору едино8ремен}tый rrtтраф а рgзмере 0,1qla g| стоимссtи
неомINбхнýх уЕrlуги
9,?,2 При наручrении оOязатёпьства по оrrпЕте платех€й сроком ёолее 10 Нýсяft} sалакд*рfiых дней Оперsтор г,;ра8е
потребооать ст Абонента уплвту пеии в ра9мере ё 05% от счммы прOсрочеяilоrо пfiатё}.(Е зэ кахrдыЙ донь пр9орýчки, i,iач,4наr1

Со днп, $}едУФцаго за пOследним кал9хдарi{ьitt| дн*}J расr{етr(}гс месяца. при зтоr, сан(ции, прадусмФтренные пл9.2 з,
мсfояцsfо Договоре. не взимаются,
9.2.3 в слtл{аý носанrционированкого исfiольэованяя ý|ftl,ка.пты которай укомлrlsктоЁак АТ Aýoнertтa, аýФЁ9нlЁкOго
Hoirвpg. вьцвrкнкого Дбоненту в соQт8етствии с наýтсяципt ýсrсвором, Дýокевт sпл€ýиваsт Оператору пр9доsт8вrвняьiе
услуrи свяtи на осr{овании выстаапвнноге опgратоЁом сýýта и iч]раф s рs$мёFа 1ФOOri, от ryммь} прsдо*тавлýttн$х Yqлу{.
свяtи,
9 3 0ператор злраsg уступить Tpeтbeldy лиr]у прааtl треOован,.ля по неисполнtsнному Фбя3syепьýтву.
9.4 Оплате щтрsфов и пбнl'r ire освqбождает виповilую CTo;roHy 0т надлежащsго испOлнёния оýяýатвльgrс по ДsrоЁоtj}r,

)



9.ý Опщтор н! нбсsт ответств8нlФсти ýs пgрgрuвьl D прsдоставлвнии толеи8т{чвсхих услуl, асли бни
спrryшш& обgrоптsп€вам и :

-уrретоrl rrлш кпрецдониом АТ и ПУ Або}€нта,
- отýзом систrlrы злgктропитания на ТС Абоне,,tта, }t, i(о?орых уёано8лбны АТ и ПУ:
-0тýlлgтэпем, по и8 Sависяцiим от Опервтора оýстснтолчсr,ваr.r. линий связи или ttераOотоопособнgстьi0

сети Орmнизвтор9 подвихfiой свRзиi
- Еоýникновён}tя фоеа в работе счпt Оргзнизатора подвижной свяrи;
- 8лrrяниом на р86оту дт кахих-либо физичвских, топоrр8фич8с(их lljlи иных gст8ýтвЁнных прsпятетsий;
- д9ЙстЁи9м форс-мах(ор|.(ых обстоятельств, перачисJ16}iных в нвстоilл€м flоrоворе,

Э,6 Опоротор нв нOс€т
свяси и срвдств с8язи в сети
Абононтом хе рокOмондованноrо Опоратором оборудования, проrраммного обеспýчения, !rли
АOонентом проrр8ммноr0 оO€спечвния и аппаратных средстs Системы, оOеспечивающих доступ к тел9матичес|(им
Перерьв в прGдаставлЕнии услуr Аýониiту, в даяном случа0, пs

При утратв ýlМ-карты Абононт в бесспором пэряд[е
мвсячной абонýнrO(ой платы, преАусмотренной настояцим floroBopoll. зs KarfiAyia утраченную

cBяlilHH с исflол}tвнием усповий настояцаго ДоIовOра.
10.2 Информация нg будsт (хитаться коilфидеilциgльнсй, и пirпучаюцая бs Сторонs н€ будет hметь ни(аких обязат9лЬета
а oTHQ,цJеHиH данноЙ инфоOм8tlин, всли Фка удgвлетворвет сднФму из сrlёдуюцих усло8иЙ: она р{(e извgстна поп}чаiоцЕЙ
Сторвв: пaляетсп или сrаЁоýиtсfi пуOпичхо известной 8 ре ультате дýйствий раýsрываюцёй Стороны1 пФгально пслýенg
от тротьвй Сторонu без оrр8ничения и без наруr!€ii}lя }lастояцеi,с Доrовора: предостам9}tа тртвеi Стороне раскрыааюцей
СтOроfiой бсз а}€лоrичною оfраиичgния на права трет-ьей Стораны; независймо разработана получаюцбй Сторяой, при

уýrlо9ии, что раараФтавlлиý ве лйца, нý ииёли доýтyпа к кOнФидsнциаланой кнформации; разрslдвка к Еýптску писъмеи8ьlм
pacpetlýHи8ltt рsgФывающ9Й cтopoнbl; раскрыт8 по требоýанию суда. прааоохранитGльхоrо ми налогоsоrо органа, при
усJlо!ии, что пOлг{аюtцая Сторона приrctrаGт м8ксимальнцs уýилия, чтобы добиться обраu.lения с зтой иаформацией как с
канфидit{циальнй; лиOо вспи расФытия требует дейстsуюце8 закýнодатальgfво РФ.
10,3 В нryчас ЕсRи рýсФываюlлбя Сторна похесет уOытки в розультýто раэrлзrlJёния канфкдёнtрtалыlой информации
полраюцой Сюрноi, посr]едняя 0озмggмт рgеФнваюцей Стороfis дан$ыа фur*и в пол*ом объемg.

1 1. основАния досрочног0 рАстопкЕния договOрА
11 1 Нзсtояц*иб ДO,rоtор можýт бытh раýорrнут по взаимному соглаlлониlо CTgpoH,
1 1.2 При раýторlýнии настояцвrо Договора. инициатор досрочноfо расrорrквния обязуsтgя пиýьмвнно у8адомиlъ друп/ý
Сторону ке Mвi.le€ чом за 30 (Тридцsть) (8лендараьiх дн8й до дать; р8Ёrорх8+lия Доrоаора.

ýиовор пркрвца9т сЕо0 дейсl8ие rro иЁтвчgний послqднеlо чиgrls мбсяца, а кOтýрм истЕ&lет срок увsдамлениrt.
11.3 опэратор имоGт право р8сrOргнуть настоящ}lй Д,эговор б одi.iосlорФннё}t fiорцхе s слr{ае нЁоднократноrо
наруlлания Мононюм усlовй настояtlрго ýоrоворэ,
1 1.4 АOонент имввт прааа расторrкyтъ н8стояцlt4й Доrовор в адносторо+{н8м пор8дкs гlри успQ9иt4 ос-уцествления поliнgй
оfиаъl оýаэ8няых ему OnepaTopolyt т9rr8м8тичеý{их успу. в сл}^{а8, вýJlи:
11.4.1 0псратор Grtqтвмзачоски нарушает усповия настоящеlо ДогоЁора в чёстн качеgтва оказываакых ам Д,боненту
тýлвмат${€Qих уcllуг и tти н8рушения под,I8еýх+хены дai}tiеhалы.iо:
11.{.2 АýQхвнт }l8 соlласа,i с ноаымll тарифами }ra тФлематич9ск}rý услуги,8sýдвниё кQтQрýх предуслrотрg}iб n,ý4
настOячOrо Мовора.

12. порядок рАзрЕшЕния спороа
12.1 Сторонч приниiiают iiеOýходимые мёры x,iclry чтOsьi лю$уе спорны8 8опкGы, р8зii0lлаýия fiиýs првтеrcии"
возникlJJие в сiR9и с испоJlнением настспцеrо ýoroBo*a, ýазрglJ]ал,lсь путём sзая|;ных переrоворов и конФльтамi.
12.2 В случае ссли Сyораhы н€ дэстиftут со{ласия пу-тём переrо9оров, спOрьlв воtlрсы пqпло)Ёт раосиатрЕнию в
АфиФеrcrон ryдв Республиrм Тыва в соответсfвиti с деiiствуюциlr законOмтелýýтвом Роýс}tйýкой Фвдв}ации.

,t3. срок дЕиствия догоtsорА
1З 1 Настоячий Договор аýryпаOт s силу с ltl,oliehтa ei"ý подr]исания обэами Сторонами,
1З,2 Настояцr+й llotosop дёйс"твуtsт а течýirиQ 1 (Одинi гад с даты €ro rюдписаняп.
1з.3 Cpor дойтвия настопlрго Доrоэора будет автомаrически пролонrирФватьýя на оди}l rод Ао тех пOр, поi{а Аýонент
или Опеýriiф пясiБiЙ нС !iедомят друfую Стсрну о прекращенви очерёдltою rqд9lчriоrо сркв оказания телвматич8сl(их
услуr. Такоз увýдомпФrие должно быть нвправленс ile менее че$ за 30 (Тридцать) калЁ}иарньй дilей д,о датьl прекр8щения
срока д€Йсtвия хасгоящоrо Доrовора GTopHe. иняциирQ8авtlJg* уsgдрмпý$иg. нsаФход}rмо имать докумеi{т8льнФё
пOдтff8рl{дЁние от другой Сторо*rы 8 поr!уч€ниr1 тgхOrс уýедOмлеяilя,

,Qоrовор преФацt5от свое дейflвliе flЁ }lстgiеiidи пэследнегс l{gлехдsрноfo дня меGяца, в KoTOpqM иýrекает сsэк
}аýдоилgния-
1 3.4 Внеqенио иsмеавний е наfiояццй ДоrоЕор оФормляЁтgя пуrФм sЁхлЁчёниrl доfloлнительноtо ýаглаillвикя ,{ Догý8ýрy,
1З.5 Всв и!менания и дололн€ния { настояцЁму До|оsоl,у имеют сilлу только 8 то$ слr{ае. tsсл* 08и офФ}мrlёны в
письмонноý видý и подписаriы полно|*оч}tь|ми предстевителяяи Сторон.
13,ý Все пряrюltеаия t н8стояцlвму Даг080р,/ подписаt{hы& по,]цOмоtlнýrlй ilредст88итблями CtOpoH, яЕляiQтся е|о
нёоlъамл€мсй частью.
13,7 Стороны оýязуются к83амедпительно иilформирёsатý друr друв о воэниtrtýtlх затруднеfiЁях, которý8 Mýf}-r привёст}t
х Fg3binonвeНrю отделrrных Yс,,lоýиЙ Дсrозсрз, для сd}aласФsаFllя и ;1оrнятия паоýх9дtlмых мер



3. Справка об отсутствие задолжепности по ГЛОНАСС

Акто шрItе!}tке

от

Гlос,t,авщик; ООО "ЦNI ГJIОНАСС-АЗИЯ".
[lокупатель: МБОУ СОШ с. Бай-Хаак, Таuдиttского коflqFунs РТ.

Монталr

Всего окdзднс ,)|с-цу1, на сумму,,,

Восемь rýrcяu аосе!(ьсоg рубаей аа rол.

лълле1.1r]рс:Jr,iL,l.lJеjiffые F);]ciclтl,i (уt:.;lуlч,t) ьыпалIIены полностью и В сроК,

ЗаказrJик, rl<i :lО,ь<:му, качес,i,ву и сракам сIсазания услу11 , претензий не

'1мёl:l' 
,

Iltlct,lttзttlиK Покупате;lь

lIt
наимановаЕие

тоэара
Ед

иэ-ия Кол-во Цена Cyraca

1 АБ/плата за 2018r L,2 0,00
2 Аренда сетевого

адреса в 20,18r
цt 1 450,00

3
Хранение

пользовательской
инфоOмации в 2018r

lljT l 250,00 250,00

4 Услуги телвматики за
201 8r |,2 i05,00 1260,00

D
Командировочные
9асходьl в 2018г

!!:Ф 1500,00

6 Установка ýim-карты
и настройка По. il.iT 600,0о

7 щ,r 0 1500,00

,6

итого:

570,00
450,00

0 0,00

0 0,00

0,00

88оо,о0
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5 Карта водителя для тахографа,
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6. Itопия договора на flрохождение прелрейсового и послерейсового медицинского
осмотра.

Доеавар Nо оtп

,;{trlrlBop Дir iа'3

tla tlpr,;11lciictlBыii rлs;tttслrо,гр вrлlи,l e;ltii

r , liзfi- X;rllK к l j ,, дскабря ]0l tlг,

['Crc}',:1aрcТBeilltrrc бtо,l;кеTиttc },!tp{:7к;tg(l}.l9 з,llрttвOoхр{ýlеrыя tr"l'a,иjlиttская l tенl рi]JIь}{ая
ltnж),унЁ&я бо-tыrицп> Ресrt,r,б:tики J'l,tва, в .1}1,Ie t{,o rпавttоIт ярача Motttl,ra l\у,tzчrця
l}ь-rсрьr,lвлtча, .1сйсrвуюtt{еttl r{a сrcl{oir{ttlltи llриfiаза Миилtстсрства здI}авOOхранелия l)ecttyб:tHKп
'l 

t,tttц t)r 19.1С.20lб rtuta ýч ll9. ltlte+tvellcle B;i&tl,rlgiitttgrt rrИcn0;tfitl,l€jlll11, (: ()J11{0й с,гt}рфlllr. l,

ivtlj()Y ('t)lI1 t:.ljaii-XiraK TaH,,.itlttclctltrl Ko-r(}-}lts l]ссttуб,ilикш'l'ыва в,,tllцe.,lLllcK,l(l1rt ()lcllrl
tл. uii_tbltt-tlrt.lý (.'сзlсttсlвиrlа ,lciic,г|J},|()llltlr) }ia Фс}tOlrпнltи Ус,гавсt, t,lý.l{}lveM()* tl ,1lul1,1lei,itшe"r.t

lr(it,tllrtltIt,t,r. :tilK..ll()tltl-i,1 ltai:trllttlltji .1rlI tIl,t)p t) IItirli*c]le,.iYIt)Lt{c}r:

l. llpe:tlrer, ;[otoBopa.

l.L lkl tIilcl{}1ltic\,ly /{rlговору ({'J{K!llti!|K, llo.1}tull,l,.0tt.Tatll{lцeT. а tИеttсlзt,lиl,if;lь}} ()ка:}ывцст

yc.l},l !i Il() (}pt,i]Illt,}illtljlи ll llp()ltc,lclll{t\) ltрtr, lpciic()t}l,jx lltc;цlllllltcкHx ()cý{Фlpr.lB tзо,:иl:е:Iсý
'l 

i)i,tl|(,il{'p l i l ltIx (:l)t|,'1('rlr,, luкitзчll Kii l;,

2, }'r;tовлtя lt lloprtjlol,; otti|,}allllrt ус.;Iуг"

? l. llpe.ltpciictltrt;( \lcjl}il,([llltldrlc ttc\r(лp[n t.it;l.:lcц . \rсjlиIlиtlск!iе tlс\,tотры),) Bcr.1lllcteii
lllitllcll()|)jll},t\ срt_lс]l, llр(}вL)jlяIс){ 1,1 сФ{)l13сrсlJlltи c;telir:,гBylolrlr{lt }aKoHOji&гejlbc,tlr()M I'Ф. B,Krrt
tiil(]!c l1 Ё00,11t{lc,ilJlJll со c,t,, ]t). ]-] Фc:;teplltr,rto1,o .]aKtlrta or, }0;tекчfiря l995 t,. j&196-tllЗ <i{)

бсзtrt|асttarr"tlt .lirll0цitoltt:llitt7(ell!tяri. 11prrKi*tlrl .Ygjt}8 \.'!ииз;tрава 1}оссиtt o"t l4 иttl;t*t j00} г,,
llиctrlor, }!ltllltc,гepc,lt}al зjtроllоO\р;ulсttлtя !)rb rrт f1 ilttt,ytr9:00] r, Nq]510/94(.18-0,]-j] кО
itltc,цlciictltlыx _\{(,1i'lt}llIcli|1l, осм(},грilх вtt;tи,гtjlсi:l l,ptl.Iic|,lopllibH ýрдсlвr. и мсто_lr1llсск}1\1и

PcK()\lcll;lattllrrttt <\1c,,tHtiиl{{Kdc ()i}gctl(iiL,ilиc a}e:jollactt{)cTи iорýхifiOr0 jIBцжetIr1{. ()рr,аr.lи:лrлtия

Ij llоря.ldli llрФиgjldния ttpe,tpeйcoBttK .l.te;lllllиl{Llк}{)i fiс lý,гF)l} lз{l,:tлте.lей |,pallcllopтllbix cpe,:lc,tt}}).

}:'I,Bep'r{ter{lIt,llltr \{иtrз.,rравсrх P{r lr Mltttгlrltlcitrl [)(Ь f' я}Isаря ?002 г.

t l р(в bl tп;l 1,1, l ttt';цlcltttt,pn в .,|,lli l ь-

],], l] с,ll'lаЁ r]{J:l}l *ЗilN;tl,tttK,, 11\lcc! lii\ti)\t),l}{\1()tIl, tl пр()11е;tс}lи}r Mc,,Iиt1},rlcкиx
ii()_ii,ll,(]lt) lrfijlil(lCCttil,t !i(|.lltlc tcii. .tcrl ,ttl llгc,,1},c.\tirlpe}Io liyHK1o,1r 2.2.. Сторолlы

t)ctlt}l,rJL}п

обязr,кэ,lс:i

h llilc l (lяlitc\l) jlrlI rrlrtlГr .

],"l. \1e,:tиttttrl{Kric ()c\li)l])Ll llр(tntl,]lя,l,сJ. }1a.,lttllи}tскu}1 tlepc(n{aJl{tý{ {сисuOлrли-гс-чя}), I1\{elt],llиlt
r:t}(}-llte,|cI}ryl(}llt.\,it) Krl;ulи(lHKlrttиtt1 tj lliц)llte,ll,tBtlIl с ilрлtк;rзау ýl3{j8 }{илrз;tраtlа России t1,1 l4
tttil,tя ]{)(} i l.

]..}. ll ctlr,rltcijlltllll с llp}lNitlt)\1 .\,:,l()lJ \trrri,r.LpitKt l'<lссиtl t)l lJ l|l();lя ]00j r. н мO,rо;tllrtсскиIrIl

!ru-ýrr:\t{It.tilll}lя\t1.I G\,te,,lrll{}l!lcK()u (lбсU}lсчсI1!1g fiLlи.1Il;t{ilосl,и ,:iоlхlа{нOгi) jlllиiкýlrltr{. Oрганизutrлtя
1,1 ll()pя,li)li t'р(}Itс.'lсlltiя llРt;,tpeil(oB|,Ix ttc;(}{tlirIlcкиx ocl{ryIpoB водý,rе.,lеii 1paнcll()plяb$i срс,{сrlr,,
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,1[:rtIItt,tc pr't\,l1,1uli}lt cttic.lujtt,tl:ttttlя ltl|\}r:яIчя t{,ý!ptl*.r ltpc.,lpciicorrыI Me;t}tl,tl||lcKпx {)cMorporr
Blr.tltre.tcii aBtl)l pattcla()pl l!lDlI cpc.lclri.

-l.{r, llprr..l()ll1,clif к pciicy l{ii Itv,l,erlblx ]ll4clax с,гiillЁl,ся ш,r,sttrr.<[Iре.ltреГIсовый trtе,t<.rсмоз;r
;ll1{,li tc|{)1. :t l itK)Б( llt)jlltltcb lic-|.lllUlilcK(li (, гlr(it)t llitKi,l. lI}x)lt().tl!IllllcI,() t}ctt(),|,p.
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!(a,ttiиti bl}.

.1tt}liк{j}II1я,
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2.8. Мелицилlский осмOтр водитеlей ryансilорlных срел<;rъ <3аказчuкаll шроводится u0 адр€су]

Cc:ro Бай-Хаак. уJlица Совс,гская jroм I l2

2.9. llри ttрвелснии .\tелицинского оспrо,rра. в сJrучае обкаружекия факгоров, lrрешггствующих
лоtlуску волиlеJlя к рабоl,е сос1авJIяюT,ся аrгы 8 лвух экgемшJlяр{tх, Один экземltляр оgtаsтся у
меj{иltинскоrо р&бrrт:ника кИспо::нитсjlя)), вr:орой эк}емIIJIяр llереj{ае"гся рукOво/lн,rе.ilю иJIи

уполlлФll{очетIпому .qицу кЗаказчикаl>, которшй. в caolo очередь, принимает реIпение в
oтttoшен}tи данногс) водителя,

CTortMoeTb работ ш порядок расчётов.
3.1. CтonMoc,t,b мсдиципскt х услуr оказ8нных в пер!rол с 01.01,2019 гола шо 31.12.2019 rrura
п0 провелеllию предрейсовых медициIlских осмотров Rодlтге"пей <t3аказчшкФ} составляет
tl715 рублей 00 KolrшK (восспrь тысяrtа семьсOT пяlu&дцать рублей 00 копеек)

3.2. оказаttие мед}lllипских yсл} г начиIlается с 0l яrtпаря, 20l 9 года.

-j.З. ()плата медиllилlских услуг кИсполнителя)) по настоящему ,Г{оговору произвоjlится на
0снOвани}, выс,ltв:tенн<lt,о кИgttолните,{ем) сtlg,га в течение 5 (пяти) башковских дlей с момеgта
c1,0 ltojl},.lе}tия кЗаказчt,lко!чt)), в бе:зкшtи.tной форме ltугем перчисле!lия деиежпьD( средств I{a

расчетtttяй счет <Испо.iIк!{],сr,я)).

3.4. \4елиltиIlские ус.цуги по настояlцему l\оговору Ш.ЩС не обJtагакуrся соrJlaсно сгатьи l49
HtultxKlBtlt"tl к()декса Росси йскrrй Федераtlии.

].5. Iio }1стеченнп каждого месяца! в которо\{ с)казывмись успуги по настоящему Доrо8ору, нс
ll0злнес 5 (Ilятоrо) чисJlа месяца сjIедуюIцего зfl 0тчетI.IIrIм, кИсполтtt{тель)) подготавлЕrrает и
lilrlpat{jlяeT ttl}аказ,tику>} juul llолIlиgания Акг прлiомs_слачш оказхшпых услуг.
J,6. Акт llрllемд-сдlчl| оказанttьп ycjr},r, по fitrговору кЗжазчик}) подписывает в течение 7
(Семи) рабочи.х дtсй с ь{оNlен,га el0 I10лучсния or, <Исtlоjlнитёjul) или в тот же срк составr-rяет
мryгнвltроRдlltlый ппebýlel|Illrlй откtз о,r llодllис&ния AKгa шриема-сд&ци окzlзa}It!ьж услуг пtr
IlастOящему /{ог<lвору и [Iалраппяет указсrнный о,гка:з g fuIpФ кИсrrо;ши,ге;tя>. В с;т}чае
неполt исшlия <Заказчиком)) акта приема-с,ца(lи сlк&заf{ных уоjIуг бев моти,вированньш
основ&ний в указаяны;i срок. уоrуrи счит!ются tlsллФкашlе oKl}аlItIIrIMи <Исполlrителем>, а

Акг прлtема-слач и oKai]aн I{ ых .чслу l, - ttoлllиса н ным.

3. Обязаltttостисторош.

4. l . <<Иctttl.;tни,t,ejlbD обязустся:

4.1.1. Прелостав:lя.,tт и своgвременн0 IIрOн,0;rить сертификацию оборулования для опрсделелшя
ajlк()1,0.1,1rl в выдыкzlемоlчl воздухs, fiрелоставлять разовые p&cxo"Ilныe м&тсрнаJIы.

,1,1.2. (]BtrcBpeMeHHo и качественнtl оказывать мелициllские услуги в соответствии с условиями
IlастояIltего /dогtrвора н в ptý{K&\ дейсr,вуtсlщего Заксlнодательgтм РФ и в соответствии с его
трtdованиями. В соответствии с ус;rовияIt{и настоящего .Щоговора услуги оказымются

" 
l4c t tu. t н итеjlем ) е,/кед[lевIl о с попедел ыI ика rrо суббот,у.

-l. t , 
j.()бссtlсчивать кЗакtцl.tикал шrформаrtией, в гt,lм числе сообrrtаTъ сведения о меоте ок&зания

)слуг. режнме работы. llеречне доltо;lнитеJlьных ппатllых мед!шIипскýх услуг с }тi&зание;ч и.ч

c,lt}иMi}e1,1.1. об чсловлtях предOстав.тtеяия и IIоJIучсния этих услуг.

4.1.;i. обеспL,rlивать выllоjlнсние IJриItятьI"х lta себя обязательств IIо шастояшIему floioBopy
спеll}tгL'.Iистами <<}4ctr<i;tltl,t,l,c.]tяll, а Lr необходлtiчtых случмх, кИспо.lItительD вправс. с
llнcl,lr{ettllc]l,{) соl,.llасия к,3ака:з.tлtкаil, прив-:Iекать /ця 0казаяия усJ,уг по нtlс,luящему ýоговору
трfi,ьих ..IиIl. имс,I()IIIих .]lцlleн,rиK) nil ()казаlIие ý{едицшlскIfх услуt], ()ста8аясь ltоjlностБю
0l,нсl,с,l,tsLlнным tlерел кJаказ,lиком>> за.ilействия ltривJrеченных им третьих лиц.

4.1.5. Uб;lruTать всем необхолиtlыtu оборудtlваI,Iнеýr, техýикой! IIомещениями и инfi?,vме}rгами
ýlя оказtlпия tc;T} l, л0 I lac гояlцему .Цcrtrl вору.

4.i.6. {1рсitоu,Iавить копи}о ляцепзкк
оказь,вАеj!lых Ilo наст()яurему rЩоговору

3аказчuк
ОOразцэ,

q,{

юрuОчческ iз е к9нQ у ii ьпlацu u ма caiime hф :lУаwчt.uББГ,ffi
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4.1.7. Извес,ги:rь к3&казчикаl) в,геченше 3 ("t'px) д{ей в случае првостакýвлеиýя, прекращеrtия
действlля лицензин кИсIlоjlнв,гсля> ;tибо се анну.цирOмния. t} }IoM сJryчае /dоговор
прекрilllается автомsтически с дtlты rlрвостиltоыIýния, пркряшцения лействия J{нцензии
кИсltо:tttкгс;lя> ltибсl ее аннуJlирвакия.

4.2, <<Здкаrчrrк> обязуется;

4.2.1. tlo cot:JltlcoваHиto с ttИсполt{итeilем)) предоgrавлять на свсlей lrеррик}рии помещекия,
соответствующие с{шlитарным и r,Itlиениltеским rребованиям, для ок&заЕвя кИсполнкrелел*>
мсдиlIиIrских услуг по I!астоящему .Щоговору и обеспечкть доступ медицинских работпиков
,,ilсllолнителя) на ,tерриторик) и в поIlrеш{ения кЗак&зчккоl.

4,2.2. l{шrлежаIцим образом выполllяfil условия IlастояIцего .I{оговора и fiе позднее l l часоs 00
минуг рабочеrо дня. lrрелшествуюlцего дню oкaзtt}tия усдуг шо Еа9тоящему .Щоrэвору,
ишформирвап. t<Исполшителя> о лtобыхо прспятетвуюIщrх этому обстоятельствФ(, о
нсобходимост}{ отмсttы иjIи изменении Hmtшarteняolý врем9нЕ llоJýцgllцg медицинской услуги.

4.2.3.Оплачивать 0к&занные кИсполните;]€Iл) услути по наетоящему .Щоговору в размере и в
с рOки. у cluHQBJlcH н ые настояшlим .Щоl u Bop<lM.

4.2,4.1lo;trrнcaTb Акт приёtла-с.цачк оказarlltых ycnyr, ,} gоотвt;гс:rвин с ш.3,5, rrастоящеIо

,Г{сrгtlвrrра.

4. (}rвеr"сr,венносrь m,орон.

,5,t, l]s tteныlloJltte}lиc или rteнluule)*(&tцee вNtrOJшение обязатеJIьств IIо н,асто*щеьлу [оговору
('rclptttl1,1 llесу,r oTBeTcTIJeIIIlc}cTb в сt)ответствии с лейстr*ующим зако}tоJ(атеJI,ьс,rво}l Россиitокой
Федерации.

5.2, кИсполltит€,,ть)) гараtlтирует отсутствие неустр8ýимых наруше}tиfi со своей стороны,
вjlекущих наJIожение штрафа государствеIлиlJми првёряlошlими оргаfiами. При возtликнопен,ии

r,акой си,ryации и невозмо}кности раlрешить сё иuшм способом Исполшптель обязуется
l}i,зMCCIH"l,b кЗакаlчику> сумму, равную cylrýe ш:рафа, ншIоженноIu на <<ИсrlоJlниl€Jtя) в чаcги
оргаll изации медосмотров.

5.3. В с.rlучас нарушения кЗtкаlчиксlм) срокOв оплатLI оказа}lных услуг по HacтofiIleмy
/[оговору <Испсrлнl-t"rсль) имест IrpBBo llриOс,г{lнOt}н,lъ Есшолнецие обязаtt;lьств по ýоloвору,

5,4. I]cc споры. l]озникаюuие ш0 Rастоящс}tу ýогсlвору 8 Iтроцессе его испол}lения.

раlреIjltuотся пу,l,ем neglel,crвopoв Сторон. а lrри чгсуT,стýt{и досrиrчугой доIOворенности -

Арбн,граь;ныýt судом г. Москвы в пOрядке. устаtlовлепýом дейстзуlощим закоIlодательством
Рсюсийскоii ФедершIилt.

5. Фtlрс-Мtпсор.

6. l. Стсlрt>rtы освобо;к,,t&lо-Itя 0,г (угRетственности за частитtное или поJшое пеиспоJIIIеIIие
обязатс.;lьств п() tIастOящему .Г{огrrворy, в c.:lvt{ac ccjlк эт:0 Heиctlo.,llнeн}te явlt;tось сJIедствиёIit
jtсйс,lвия tбсt,trя,гсльс,l,в непр€одолимой си;Iы иjlи друг!lх фор-маlкорttых обстояltJlьgгts.
возникших поO.це заклIочеIIия шасl,ояIJlегt) Jlol овOра (ншример, (уIт{хийных бедс"rвиfi, эrtиде}лиЙ,
ttрl,tttягшЙ ко]шшgtентными органами реtltешиЙ. и т.п.). [,Ia tреrr,rя д{9Йсгв}rя эrкх обсгоrlсJьств,
есхи )ги обсl,о'i,rе",tьс,гва непосредственно повлияли Itа испол$сние Сторналvи своих
гlбязател ьств по Hacтoяlttell у .Щоlтrвору.

6.2. l1ри вu,1tlиt(нOвсtlии обс,гояr,е;lьств непреоло.lимой си.rlы срк исtlоляения договrrрных
сlбязirtельgтв соре}мерuо отl(лаJtыl}ается Ht} время действия соOтввтствуIощего
oбс,гOrтс.;tьt":,гвя. IIрн невозl\{ожt{остк испO"iIнекия обдзаrеJIьств- в срок свыше двух месяцев.
кtlждая нз С,горо1,1 имеет п.ршJо растOрr,нугь ltастоящшй Договор полностью Ели часlичItо без
обязаt e;rr,c,ltt Ilo аоз}tещению убьгrков.

6.3, Сi,орtllла. коlOрая ttc в состоянии выпOлIIить свои обямтелъства в силу обс,гоятольс,гв
непреtlлсl;Iимtlй силt,l. ltсзамс]Utи,гс;tьно ttHdlсlp\1I{pyeT

J
3вкаэчtlк
06/raзtti,l кlрuаuчс+х,че вацсу пьпrвlliJu на
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шркращеfiии действия укsзанных обсlýяIедьств, но в JIюбо}{ ýJIучае Ее позднеё 5 (uжя) дней
llocJle начапа их лейсr,вия. Несвоевременное уведомление о неfi}тIленни' обстоя.тельств
ltспреодолнмоf, снлы.lишIает соответств)пошуrо Сторну права на освобождЕние от договорных
обязательств п0 приtIине указаfi Iiых обстоятельстg.

6. Доtlrr;lнитедьные условия.
7.1. Все измеше}lия и дополнеfiия к шастояпtему /lоговору возможны ýо согл{шонию Сторон.
офtэрмляются в письмеIl1,1ой форме пугем полписашия Стороками .Щополните,llьньшt согдашений
к [оговору, ,Щополните-цьные соглашешия к настоящему ,Щоrовору яýлrIотся cI1} ноо,l-ьемлемой
tlаg,гьк) It вступак)т в силу с M()MeItTa их подписаrlия Сторuами.

7,2. В елучае измскения банковских н/и;tи иньlх рýквизитов CTopoкr,l обязалrы пезамедяЕтеJIъно

уве,цO]rtнть об этом друг друга.

7,i. Стор<lлtы обязалtы рассматривать поступ}IвIIIие пись}l&о прgгензии и дав8ть ответы на 1lих по
cylllecl,By в течеI|ие 5 (пяти) рабо,rт.лх дней с ýlolt{cнTa их шолучения.

7.4. I}ce локумент},I (в т.ч. увё,l0мхеЕия (lторон), связаýные с исшO,qненнем t{астояпlего

l[оговора. ншIрав.jIяю,rся ts шисьIчlенной фор:rrе шо почте заказным п!tсьмом по факrическOгttу
цjlрссу С,горны, yкa:iaнHoмy в рtRделе 9 кастоящогс Доrоворq или с испопьзов8ýием

факсиriи;tыtой связв. электротlной по.rпя с послед},]ощим fiредоставлеЕием орлtmнйq либо с
курьером с вручениеьl адресату IIод расписку. В случае ЕатIравления уведомпенвй с

исLоJlьзоввнием почты, уведомлешия считаются полrlенными Стороной в деtlь фаrrиЧеского
l10лучепия. полтверхиеIlного о,t,мgгкоtl ilоцгы. В случае отпраппекия увеломлеЕкй посрдс,гвом

факсиl*лильttоfi связl.t и 1Jlек,гроt{ной шO"rгы уведомлелIкя считаются получеfir{ыми Стор:lной в

ле|lь их отправки.

1. cptlk лействия доrовора

8.1, Ндетояттlий /[оговOр сос,1,8ts,!lен B;lвyx эк:}емплярзх, по одному дtя каж,цой из Сторн.
имеющих оJIинакоtsую юридическу() с}тлу,

8.2. /{оговtlр вступает в сил}- с мOмеита el,0 llоjlttиOания Стороrrа,vи и действует по 30 лекабрш
20l9 года. l loc;re tIолllисания lIастOяillего ,Г{огtrвора все ,tрелылущие переговоры и переписка по
lIему,геряю,г сиjlу.

ti.J. Настrlяlttиfi ,[оr,опор мOх(gг быть расторгЕут лосрочи0 в oJEoM из елелующих сJlучаев:

ti.3.t, По согjl&шешик) CT,opoн (оформ,тяется /[ошо.rплиr-еJlьýым соглаIIJениýм CToporr).

8.3.2. llо ,rребоваrtию <lдtой из Слорон.
Лrобая С_]торона BltpaBe отказаться от исполнения настоящего ýоговора в одвOстФро$нем
вtlесудr{-лом l,tорядке. наllравив пи,CIrlrtOHHo€ у,велоý{JIение об этом другэй Стороне не.ýозднее.
чем за l4 (четырняt,tltаr,ь) лней ,1о предпоJIагаемой лшы шркращеция договорных отношеяий.
/[оговор прекраща91 свOе деr]ствие с лаlы, указанкой в увеламлевши. Межлу Сторона:чrи
прl.{зводится сверка взаиморесчетов (подписывас,rся Акт сверки расчетов) и процзtsOли,tся
llo:ttl1,1й взаиморасчсl,

{t.4. кИсшсlJtшк,rс;tь> имеет право о,гкаulаI,ься о,r испол$€fffiя ilаctýящеIý ,Щоговора в
о.цI{ос"tорllпем tlнссудебно.v шорялкеl lгI,o,!vl lIисле и в сJryчaе шý0II$аты <сЗ&казчикOм)
()казшt}lых ему ({ИсшоjIни],елеý{D ус,lуг зs,,ltB{} ]!tесяца. .Щоrовор прекрсrшает свое дейс,гвl.tЕ с даты,
у кчзан нсlй в },Be,ц()ýt-lt''l{ l.tи,

8.5. I}o всём, rlag не шредусмотрено н&стоящим .Щоговором, Стороны руководств.чtотся
дейс rвчюшiшм здкоIlо;:lатеjlьс,гволч, Российской С)едерацt4и.

8.6. Истечекие срока лействия н&сlоящеIu /{оrовора нлЕ еIO досрочное прекршцеflие шIеtlgг
npeкpiilIteltиe обязаге:lьс,гв <<Исполниl,еjul} по окRашию Медицинских услуг.

8. PeKBllзllT1,1 сторон

3аказччк исполнumепь
4

\. :", -

q7

абразщ,l Сакумонmбв1l бёсппапные юрudччеснrrе Kt}|lcynbnla.$iLt на сайпв tлф{/ulуrv*,
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Закаrчик: МБоУ сOш с.Баfi-Хапк
'Гtнлшtlекоl,о Koacyyrra Респуб.,lики Тывв

Д;{рес: 668:j l0 с,Бай-Хаак, ул.Сrrвеr,скм

л,88

ИНН\КПП: l70500з066 \ l7050100l

оГРН: 1 02 1 700579075

Р/С: 4070l 8l 0700()0l 000005

ll (}гле;rснии ItБ Р'}'t,.Кы:зы;t

БI,1К: 04930400l

/ OroH С,С,i

И сполrrптель: I'БУ3,<Тандянская

центральная кожJryrЕпая больвица

l'есrrублики Тываr>

Д.iiрс: 6683 l 0 с.Баii-Хаак. уr.Советская

л.l 12

ИIШ{ \ KIlII: l705000555 \ l7050l001

()Г'Рtl: l02l700578437

РiС:,1060 l 8 1 060000l00000 l

В ГРКtl НБ Республиtси'['ыва Банка

liоссии

БИК:04930400l

/Мошryпl [3.I}./

3аказчuк
,\," 

,,i 
{.} i:, 3l I t,1 юрuаччесхt le K{rncy пi,mацlll.J на сайпм

"r':"_'т...-..т-*
о оку tt * н l rlаз i Фi cfi 11 al,|1тbla

Доеовор llc оm

i1

!l. tl.

'},



8. Копия медицинской шоферской комиссии.

наихсноllнrс оргаяпзацнп

Серпя

имя,0тчеOтво (прп

2. ,Щата рокдения: чнсло

J92r
rюш 20l J г.

Коа фрмы по ОКУД

Код лреr<дення по

Оюна Кlрседи, д. 163

лицензия Шg ЛО-l7-01-000358
m 01.08.20lб г., бессрочно

Медицинскал докумеrrтsцшя. Форма }ф 00З-В/у
YTBeplкДella Прихдзом Мшялстсрства 1драюохраненшя

Российсlоli <Dqдсрsrип Jt 344н m l5 пюня 20l5 r,

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ л
о налпчl|ш (й сrсутсгвltп) у вqtrrгелеf, трrпспортпых сре/{ств (кrшдпдaтOв , вOдпте..tп
трrпс|lортныI средств) медхцйшскrrr протпвоlrокsзrшнf,, медпцrшскпх показrпяi rrлr

нGдпшrнскпI оr?rшпчеfi пП к упрrшеmпdiрешспорrшнili средствrмп

ý

3, Место регистрации:

субьекг Российсюй

раЙон rt, atLcJ цlLLьl.Lса-о
юРод

улица

дом а корпус квартирч а.
4. !ата выдачи медицинского заключения:

число 14 месяц -и., год rЦI

т

сЕ

S

l9

,цравюrJхu|сtrш

(Уд

,9ý

б004594

ara,L
pДлrDЪэ{L

\

1381549
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5. Медиrинск0€ закпIФIение:
Выявлено олпQ!псцýлlе (нмuчuе) меduцuнскuх проmuвопоказанuй, -цеdut|uнскuх
покаэанuй tl,tu меduцuнскuх оzранttченttй к упрqвленuю mрсиспорmныJltч
с pedcrпBattu (нуэtсн ое поdче р кнуm ь),

KaTeroprrп н подкsтеtuрпш трrнспортпыI средстц l|д упрrв;tспне котФрымш
предоставдIетсl п plвo шr упрrв"тсп не трrнспортпнмп средствlм ll

Медпцrпскпе оrрrшпчешшI к упрrшсшrю трaпспортвнrш средстпrмr

Медшцlшскпе пФк!здпtlя к упрrшешrх, трsнспорт|lшмш cpatФ,Baмrr

6, Фамилия, и}п, отчество, подппсь врача,

f

n

l
l

п ]

-аэсl 9 о

п
{

а
о ФгУп (тtпогD.6rr J9l2 Br, м,иJьr.trоi.,, ('п6, :0|i г

uA, *в, ..сu uDn uBE" *с["
"D["

uTmn *Tbn uMn uдl" uB|n {ln "Dln тlr "Dl[n

V Il z z z 2 z 2
t
U {/ V Z с_

l ) Кагегорrrи "А" или *М", подlсатеюряи "А l " яли "В l " с
мотоцикJIетlrой посадlсой иJIи рулеItl мOтоцикпsтногo типа

2) Кагегории "В" или "ВЕ"; полхатеюрин "Bl" (кроме танспоргных
средств с мOтоцикJrетной посашой илш рулем моюlшклетного,гипа)

3) Категории "С*, "СЕ". *D", *DE", "Тm" или "ТЬ"; подlсаrcгории "Cl ",
"Dl". *сlЕ" или "DlE"

С ручвнм управлением

С аmоматичесlой трнсмиссией

Оборулованным акусти ческой парювоtlной систсмой

С использованием к)дителсм транспортного срсдствtl медицинских
изделий дJtя коррскции зрения

С использованием водителем танспоргнопо средства медицннских
изделий дu к)мпенсащrи пOтери сл)д,а "Jац|h

,1;

a

.a.

"i, а'r.,

лIо

"ll"

ц

вылавшегq

,
r

ll

t

}



кUМиUUии llU гEt,llvvJlylлU l DrDq

"'t?/a.l*y "'о.r.*лоrо-"ч
ФИо, поdпuсь

протокол л(Ъ 9

Аттестационной комиссии по проведению аттестациш ответственного за обеспечение безопасностп дорожного движения
па п раво зан tl Nrаться соответствуlоlцей деят,ел ьllостью по ВссцубLrикс Тыва

26 апреля 2019 г.
dаmа засеdанtм

Ilрисутс,гвовали;

За м.п Dедседателя комиссии :

ФИО Мартошев Лмиmий Геннадьевич

члены комиссиlл:

Ф1,1О МикриковДенисВладиttирович

секrrетарь комиссии:
(I)}1O Монгчш Чаяна БоDисовна

Тестшрованlле специалистов :

г. Кызыл

l0.37 / l 1.07
Bpe.|rr| нача,lаi окон|rанllя провеОен uя ammecпlalltlu

dоllъкtюсmь_зац.начсL|lьнllксl 'I'eppttпopua"nbHozo оmdела tlo Pect,ty-6.ouKe Тыва Сuбuрскоzо МУГА!Н

t)о:lэlспосmь_спt.2ос. uнспекllлор Терр.опtdела tlo Респу6.пltке Тыва Сuбuрскоео lr4УГДДН

dолэrнос,l1ь_спl.сllецuа.|luсlп 1 разряdа 7'epp,otttOe.la по Pectlt6.1uKe'l'ыва Сuбuрскоzо t4УГ,4ЛLI.

Улостоверен ие личнос,гl,t *
Ко.плIчество

правильных
ответов*

Результат
(аттестован /

tre аттестован)

л}
п/п

ФИО (полностью)

.l 4 51 2

паспорт 9308 Ns35З l52 выдан ТП ОФМС
России по Республике Тыва в Тандинскорt

районе l8.12.2008
l9 аlтестованl Шарап Анлрей Содунам-оолович

L|лены а,ггес,t,ационной коNrисси}l:

Секрrгарь аl-гсстационнойl ком иссии

м

Монгчш Ч.Б.
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согласовано

начальник Мку
вания

2019 г

Начальник ОГИБЩЩ по MIO
МВД РФ <Тандинский>
Капитан полиции

Норбу Х. М.
2019 г.

Щиректор

Утверждаю

с Бай-Хаак
с.с.
19 г.((

ч.т Mta,,oy сс
с. Бай-Хаi

у

((D

_t

плспорт

ШКОЛЬНОГО АВТОБУСНОГО

мАршрутА

((основная школа МБОУ СОШ с. БаЙ-Хаак - с. !,урген - конечная
остановка с.Бай-Хаак (ул. Мелиораторов) - нач.школа МБОУ

СоШ с. Бай-Хаак - основная школа МБоУ соШ с. Бай-Хаак))

20]19 - 2023 гг.
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Утвержлаю:
.Щиректор

с. Бай-Хаак
оюн С. С.

19п
л н1?

положение *
о

,

средней общеобразовательной школы села Бай-Хаак ( даrrее МБОУ еОШ с.
Бай-Хаак), проживающих в сельской местности, на территории Тандинского
района Республики Тыва, определяет основные требования по повышению
безопасности дорожного движения и обеспечению прав и законных интересов

учащихся и их родителей (законных представителей) при осуществлении
специ€tльных (школьных) перевозок автобусным транспортом (далее -

школьные перевозки).
К школьным перевозкам относятся: доставка у{ащихся в образовательные

учреждения (tIПЭ для сдачи ГИА), специ€lльные перевозки групп учащихся при
организации туристско-экскурсионных, р€ввлекательных, спортивных и иных
культурно-массовых мероп риятий по специ€Llrьным маршрутам.
1.2. Настоящеее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации <Об образовании), Федера-пьным законом <О безопасности
дорожного движения), Положением об обеспечении безопасности перевозок
пассажиров автобусами, утверждённым приказом Министерства транспорта
Российской Федерации от 08.01.97 J\b 2, Положением об обеспечении
безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях,
организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, утвержденным
прик€вом Министерства транспорта Российской Федерации от 09.03.95 Nэ 27, а
также иными правовыми актами Российской Федерации.
1.З. Автобусы, используемые для осуществления школьных перевозок, должны
соответствовать ГОСТу Р ЗЗ552-20l5 кАвтобусы для перевозки детей>>. На
маршруте реryлярных школьных перевозок должны устанавливаться
специitльные остановочные знаки с ук€ванием времени прохождения автобуса,
осуществляющего школьные перевозки.
1.4 Автобусы, приобретённые образовательными rIреждениями в рамках
реЕtлизации НационаJIьного проекта <Образование)подлежат использованию
искJIючительно в целях осуществления школьных перевозок.
1.5. Компетенция и ответственность образовательного учреждения,
муницип€шьных органов управления образованием в части матери€lльно-
технического обеспечения организации школьных перевозок определяются
Законом Российской Федерации <Об образовании), иными нормативными
правовыми актами, а также лок€Llrьными актами образовательного учреждения.

а

L

об организации школьных перевозок учащихся МБОУ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации специ€tльных

учащихся муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного



2. Обязанности руководителя организаципl осуществляющей школьные
перевозки, по обеспечению безопасности дорожного движения
Руководитель организации, осуществляющей школьные перевозки, обязан
обеспечивать:
. осуществление школьных перевозок в светлое время суток с включённым
ближним светом фар со скоростью движения не более 60 км/ч;
. соответствие кваrrификации водителей автобусов, осуществляющих школьные
перевозки, требованиям, закреплённым действующими нормативными
правовыми актами Российской Федер ации;
. проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей
автобусов;
. повышение кв€lлификации водителей, осуществляющих школьные перевозки;
о проведение государственного технического осмотра, технического
обслуживания и ремонта автобусов в порядке и сроки, которые определены
действующими нормативными правовыми актами;
. llрекращение автобусного движения в случаях, предусмотренных
действующими правовыми актами, и в соответствии со своими поJIномочиями;
. стоянку автобуса в условиях, обеспечивающих его сохранность, возможность
технического обслуживания автобуса, подготовку его к рейсу;
о получение водителями автобусов необходимых оперативных данных и
информации об особенностях школьных перевозок;
. осуществление иных полномочийи соблюдение требований,
предусмотренных действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
3. Обязанности руководителя образовательного учреждения по
обеспечению безопасностп дорожного движения при организации
школьных перевозок
Руководитель образовательного учреждения при организации школьных
перевозок обязан:
о в соответствии с установленным порядком открывать автобусные маршруты
школьных перевозок;
. составлять и утверждать на каждый маршрут регулярных школьных
перевозок его паспорт и схему, а также расписание движения по маршруту;
. согласовывать с родитеJuIми (законными представителями) учащихся условия
организации школьных перевозок и сопровождениrI детей, в том числе от места
жительства до места остановки школьного автобусаи от места остановки
школьного автобуса до места жительства при перевозке учащихся по
окончании занятий (организованных мероприятий);
о утверждать список учащихся, пользующихся школьными перевозками с

указанием их анкетных /(анных, местожитеJIьства и наименований ав,гобусных
остановок, на которых они садятся;
. обеспечивать подбор сопровождающих из числа рабо,гников образоватеJrьного
учрежления (да_гrее - сопровождающие) и их инструктаж по вопросам
безоtrасности движения и правилам оказания гIервой медицинской помоulи;
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. обеспечивать соблюдение иных требований, предусмотренных действующим
законодательством и иными нормативными актами.
о определить стоянку автобуса и обеспечить его сохранность, условия
подготовки к рейсу;
. осуществлять иные полномочия и обеспечивать соблюдение требований,
предусмотренных действующими нормативными правовыми актами
Российской Федерации
4. Обязанности сопровождающих
4.1. Сопровождающий при осуществлении школьных перевозок обязан:
. обеспечить посадку в школьный автобус лиц, включенных в список уlащихся,
подлежащих перевозке по окончании организованных мероприятий в
образовательном учрежденииили в ином учреждении ;

. производить учет учащихся при посадке и высадке из автобуса;

. не допускать нахождения в сulлоне автобуса посторонних лиц;

. обеспечивать порядок в с€rлоне автобуса и соблюдение требований по
обеспечению безопасности церевозок детей.
4.2.По прибытии школьного автобуса на остановку сопровождающий передает

учащихся их родителям (законным представителям) либо, при н€lличии
заявления родителей (законных представителей), рzврешает учащимся
самостоятельно следовать от остановки школьного автобуса до места
жительства.

5. Основные требования по обеспечению безопасности специальных
перевозок детей в школьном автобусе.
При организации перевозок детей должны выполняться следующие требования
- перевозка детей автобусом должна осуществJLIться в светлое время суток с
включенным ближним светом фар; скорость движениrI выбирается водителем в
зависимости от дорожных, метеорологических и других условий, но при этом
скорость не должна превышать б0 км/час;
- окна в с€tлоне автобуса при движении должны быть закрыты;
- водителю запрещается выходить из кабины автобуса при посадке и высадке
детей, осуществлять движение задним ходом;
-. запрещается останавливать автобус вне мест, предусмотренных паспортом
маршрута, кроме случаев вынужденной или экстренной остановки;
- в процессе осуществления школьных перевозок сопровождающие должны
находиться у дверей автобуса;
- при движении перевозимые учащиеся должны пристегнуть ремни
безопасности и не должны покидать своих посадочных мест без разрешения
сопровождающего;
- лицам, находящимся в автобусе, запрещается курить, использовать
ненормативную лексику и употреблять спиртные напитки.
- для взрослых, обеспечивающих сопровождение детей при следовании
автобуса, руководством образовательного учреждения проводятся
инструктажи, о чем делаются отметки в журн€tлах (тетрадях) регистрации
инструктажей по технике безопасности.
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К управлению автобусами, осуществляющими перевозку детей, моryт быть
допущены водители, имеющие непрерывный стаж работы водителя автобуса не
менее 3-х последних лет ( с учетом особенностей местности и нuLпичия кадров)

б. Ответственность лиц, организующих и (или) осуществляющих
школьные перевозки
Лица, организующие и (или) осуществляющие школьные перевозки, несут в

установленном законодательством Российской Федерации порядке
ответственность за жизнь и здоровье у{ащихся образовательного учреждения,
перевозимых автобусом, а также за нарушение их прав и свобод.
7. Эксплуатация автобуса
Учащиеся, воспитанники образовательных учреждений и сопровождающие их
лица пользуются правом бесплатного проезда в автобусе.
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lIAclIoP,г школъного мАршрутА
МБоУ сош с.Бай-Хаак

'Гандинского кож}ryна Ресrryблики Тыва

MAPllРyT
((осtl0l}ная IIlKoJIa МБОУ СОШ с. БаЙ-Хаак - с. Щурген - конечная

остаIIовка с.БаЙ-Хаак (ул. Мелиораторов) - IIач.школа МБОУ
с()Ш с. Бай-Хаак - ()снOt}ная IшкоJIа МБоУ соШ с. Бай-Хаак)

Сос,r,авлен IIо сосl,ояниlо на l5,l2.20l8 г,

хАрАItтЕ,ристиItА мАрш рутА

' l'е;lсфсll t оргаII изации-llсрсвOзчика

Обtltая llро,гяженнос,l,ь марlIlру,га, км

Марка llоltl}tlжного сос,гаI}а г Аз-з221 21 , т089лу 1 7RUS

,Y

*ь

школьныиI]и:t маршрута:

llaL,a о,t,крытия и основание 01.09.2007 г.

I-Iаи меrtоItание opl,a[I изаI (и и I\4БоУ СоШ с. Бай-Хаак

бб8302 Тандинский кожуун с. Бай-

Хаак, ул.Советская, д. 88

I Iочтовый и фак,гический адрес

Руково/tи,гель (ФИо) организаIции ,Щиректор цIкоJIы - Оюн С.С

8з94372|244

1 1.6
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АКТ ЗАМЕРА ПРОТЯЖЕННОСТИ МАРШРУТА

Itомиссия в составе председателя: Доржу С.О.,-зам.директора по АХЧ
Члены: инженер по ТБ - Роленков M.f{., водитель - Оюн Р.Т.
произвела замер расстояний и общей протяженности маршрута школьного
автобуса

1. косновная школа МБОУ СОШ с. Бай-Хаак - с. Щурген- 4,2 км-
конечная остановка с.Бай-Хаак (ул. Мелиораторов) - нач.школа
МБоУ СоlШ с. Бай-Хаак - 1.3 км. - нач.школа МБоУ СоШ с.

Бай-Хаак-основная школа МБоУ Сош с. Бай-Хаак - 1 км.>
Путем контрольного замера на авт,обусе марки ГАЗ-З22121, государственный

номер Т089АУ 17RUSпутевой лист J.[g_, водитель Оюн Р.Т. на

стандартной авторезине.

2.Общая протяженность маршрута с. Бай-Хаак-Кызыл-Бай-Хаак согласно

показанию счетчика спидометра составила 78 км.

Путем сверки с паспортом дороги, комиссия установила:

1.Общая протяженность маршрута согласно показанию счетчика спидометра
составила 1 1,б км. (тула и обратно)
2.Расстояние от места стоянки автобуса до начального пункта
движения_0,7_км.
3.Расстояние между промежуточными расстояниями составило:

Председатель комиссии --зам. дире по АХЧ /оюн С.С./
LJЦ

енф,по
/Шарап А.С./
Доленков М.о

Тудu Обратно
показания
спидометра

расстояние
между

остановочны
ми пунктами

расстояние
от

начального
пункта

движения

[lаименование
остановочных

tlyHKToB

Показа
ния

спидом
етра

остановочными
пунктами

расстояние
между

расстояние от
начального

пункта
движения

4,2 4.2 4,2 (основная школа
МБоУ СоШ с. Бай-

Хаак - с. Дурген

4.2 4.2 4.2

1.з 1.з 1.3 - конечнrul остановка
с,Баiл-Хаак (ул,

Мелиораторов) -

нач,школа МБоУ
СоШ с, Бай-Хаак -

1,3 1.3 1.з

1 1 1
- нач.школа МБоУ
СоШ с. Бай-Хаак -

основная цll(ола
t\4БоУ СоШ с, Байl.

Хаак>

l 1

78 78 78 -остановкаг, I{ызыл
С)становкас, Iiа;цл

Хаак,ё'-

78 78 78

Члены комиссии: Руко

одитель /оюн Р. Т../
л.l

ClJ )-

1



хлрАк,г|rристикл дороI,и нл мАршрутЕ

IVI сlс,гтlrrгr) зIIяLтеI Iи я - сельская доD()га: ас&альт
(наименование дороги, категория)

Ширина пDоезжей части 5м

'|''игr пrrкпт,т,гия аофальт 1 1_6 --* км

l

(по участкам с указанием их протяженности)

I}peMelllIыe измеIIеIIия IIа автобусном маршруте
регулrI рIIогtl соOбщеIIия

,8

Времеttные и:}меlIения на маршруте (укорочение,
введение объездов, прекращение движения)

/{ата
изменения

Причина
шзменения

43
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С'ведения о трассе маршрута

коJlиl{Liс,гIзо I,IJIAI lовых рЕЙсов IIА мАршру,гЕ
((оOновLIая tIlKoJIa МБОУ СОШ с. Бай-Хаак - с. Щурген - конечная

oc,I,atloвKa с.Бай-Хаак (y.lr. Мелиоратороu) - нач.школа МБОУ
СOш с. Бай-Хаак - осIIовIIая школа МБоУ соШ с. Бай-Хаак))

Сезон

весна-осень

\

Кем обс.lrуживае,гся лорога ооо ГСУ с. Бай-Хаак

Ilаличие моотов (между какими
пунктами или на каком
киJIометре) и их
грузошо/l,Lемнос,гь

I;[ал и,t ие жеJIезно/tорожных
llереезllоt} (меж,l1у какими
llуLll(,гами иjIи на каком
километре) и их вид (охраняемые,
II смыс

tIeT

нет

lla каких остаI,IовочIIьж пуIIкта
имеIотся съездIIые площадки

МБоУ СоШ С. Бай-Хаак

с. flурген
Конечная остановка с. Бай-Хаак
IIачальная школа МБоУ соШ с. Бай-Хаак

Ilаличие pgtзBopoTllыx площадок
IIа к()IIечных пуIIктах имсtо,гся

м
ttlt r

Лни неде.тlи Количество плановых рейсов (всего)

1

2

Поне/lе.ttьник -

суббоr,а

OCetil)-l]eCHa IloHe/lelrbHиK -

суббо,r,а

3 (в день)

З (в день)

зу
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕIlИЯ АВТОБУСОВ НА МАРШРУТЕ

Расписание движения автобуса
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
суббота

Скорость движения автобуса на маршруте не более 40 км/ч

ВЫЕЗД УТРОМ

С конечной остановки МБОУ СОШ с. Щурген-в7.20 ч. - I смена
-|2.20 ч.- II смена

С конечной остановки с. Бай-Хаак - в 7.45 ч.- I смена
-12.45 ч.- II смена

ВЫЕЗД ВЕЧЕРОМ СО ШКОЛЫ

17.50 - Выезд в конечную остановку с. Бай-Хаак
18.00 - - Выезд в конечную остановку с.,.Щурген

Протяженность маршрута - 1 1.6 км.
Ориентировочное время в пути: 20 мин

ШРЕЧЕНЬ АВ ТОБУС ОВ, ОСУЩЕСТВ JUIЮIЦЮ( ПЕРЕВ ОЗКУ
школьников

НА МАРШРУТЕ (основная школа МБоУ соШ с. Бай-Хаак - с.

Щурген - конечная остановка с.Бай-Хаак (ул. Мелиораторов) -

нач.школа МБоУ COIII g. Бай-Хаак - основная школа МБоУ
соШ с. Бай-Хаак))

lp
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п/п
Категория,
эксплуатационное
назначение и
класс
Атс

Марка, модель
государствецный

регистрационный знак
Атс

Общая
вместимость
чел.

Год
выпуска Количество,

ед.

1 f{, автобусы:
школьный, кл.1

IIерсвозчик:
МБоУ СОШ с. Бай-Хаак

гАз_32212l

т089ау 17rus

11 2016 1

Щиректор СоШ с. Бай-Хаак
/оюн С.С./

"__ n1 " о) 20 l9 г.

,;iлl1

с.ýай-
&4ýоу

.ý,а
Со

а"т
lл

6

]

h,|
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Маршрут движения школьного автобуса

МБоУ соШ с. Бай-Хаак

о НА МАРШРУТЕ ((основная школа МБоУ СоШ с. Бай-Хаак - с.

.Щурген - конечн€ш остановка с.Бай-Хаак (ул. Мелиораторов)
нач.школа МБоУ Сош с. Бай-Хаак - основн€lя школа МБоУ СоШ с.
Бай-Хаак>

о от села Бай-Хаак до конечной остановки г. Кызыл и от Кызыла до
конечной остановки с. Бай-Хаак.

о Количество учащихся: 10
о Марка автобуса: Газ з22|2|
. .Щоступная скорость: 60 кйч
о Щвижение при ограниченной видимости:20 км/час.
о Место АЗС . Бай-Хаак ул. Шоссейная

r

ад
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Министерство образования и науки Республики Тыва
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрФцдение

Средняя общеобразовательная tцкола с. Бай-Хаак

Утве
Щиректор МБОУ ТII с. Бай-Хаак

с.с.

список
отряда <<IОныЙ инспектор движения

на 2018-2019 учебный год

\

,.

J\b п/п Фи '!а

1 Монryш Артыш КЪfrffifffrЙi,

2 Бадра Тонай
J Щонгак Чойган
4 Кара- Сал Иннокентий
5 Кыргыс Чаяна

6 Монгуш Айдыс
7 Монгуш Монгунай
8 Ондар Бойду
9 Оюн Щолума
10 Сарыruар Чайырана

l1 Тогус-оол Сайын
l2 Тулуш Таймира

Ll1

ý,

-с)
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Муниuипальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя
общеобразовательная школа села Бай-Хаак Тандинского кожууна

Республики Тыва

668310 с. Бай-Хаак ул. Советская д.88 тел./факс 8(237)2-12-44
E-mail : tyva*schoo1_68@mail.ru

с. Бай-Хаак

Приказ Nч

>) года с. Бай-Хаак

О создании отряда
<<IОный инспектор движения (IОИД))

На основании Положения об отряде кЮный инспектор движения

(ЮИД)) МБОУ СОШ с. Бай-Хаак и в целях формирования правового

сознания, воспитания гражданского патриотизма у уIащихся школы,

воспитания у них гражданственности, высокой общей кульlуры,

коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к

организации пропаганды безопасного поведения среди детей младшего

школьного и дошкольного возраста.

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Создать отряд <<IОный инсtIектор движения (ЮИЩ)) МБОУ СОШ с.

Бай-Хаак из числа r{ащихся МБОУ СОШ с. Бай-Хаак (список

прилагается) под руководством у{ителя ОБЖ Шарап Андрей Содунам-

ооловича;

2. Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность rIащихся

ВОЗложить на )л{ителя ОБЖ Шарап Дндрей содунам_ооловича;

З. Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

5I

OKlIl С.(].

\



,Щиректор МБОУ
рждАю
с. Бай-Хаак

С.С. оюн
20l8 г.

ут

от( )
д сЕЛ4 6,1

H,jI

fIлан работы отряда ЮИД МБоУ СоШ с. Бай-

ао,
ъъ

Y

на 2018-2019 учебный год gH
Ёю

/т'лБ{}} tь,ц,;е;,д :

i л г_ой_YдаК ]:

Лата Мероприятия Класс ответственный
Сентябрь 1. Организационное собрание

отряда ЮИЛ.
7а !,олан В.ts.

командир
Моrrгуш Артыш

l. Проведение месячника по
профилактике ПДЛ.

2. Конкурс рисунков <<Я и
дорога>

3. Игра кЩорожные знаки))

1-4

2-4

1 11 IОИЛ, !олан
В.В., командир
Монryш Артыru
руководитель
отряда IОИЛ
учитель ОБ}К
Шарап А.С.

Октябръ

4. Проверка знаний по ПДЛ <Эти

умные дорожные знаки))
5-6кп. руководитель

отряда IОИЛ
Шарап А.С.

Ноябрь 1. Встреча с сотрудниками ГIбЛД
2. Проведение акции в начальной
школе <<Дом *- школа - дом).
3. Совместный пр€вдник IОИ!а и
обl^rающихся первых классов
<Посвящение первокJIашекв
пешеходы).

юид,

кл

кJI.

1 кл.
1-11

руководитель
отряда IОИЛ
Шарап А.С.,
f(олан В.R.,
старшие
вожатые Когар
С.М., Херел О.К.

Щекабрь 1. Зачетные занятия по ПДД.
Поэтапная игра <<Мы знаем
правила),

9кл. руководитель
отряда IОИЛ
Шарап А.С.,
Кунзен-оол T.I].

Январь 1. Смотр на лучшую песню и
стихотворение о ПДЛ.
2. Выступление с программой
агитбригады.

1-11 кл

1*7 кл.

руководитель
отряда IОИД
Шарап А.С.

Февра;rь 1. Практическое занятие на
транспортной площадке.
2. Конкурс на лучшее сочинение
<<Правила движения достойны
уважения).

5-8 кл.

5-1 1 кл

руководитель
отряда IОИД
Шарап А.С.,
Кунзен-оол Т.В.

Jб

1-11



l l. Список выезда школьного автобуса за последний год, с }кванием даты, маршрута

движения (место выезда - место прибытия), цель выезда, количество детей, были
ли какие-либо замечания по выезду.

'1-
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20:00 ч. руководитель
с 20:00 ч. до

21:00 ч.
9г Родительский комитет и классный

руководитеJIь
С 21:00 ч. до

22:00 ч.
10г Родительский комитет и классный

руководитель
Седипей Далай Радиславович - соцпаJIьный педагог

27.|0

с 18:00 ч. до
19:00 ч.

ба Родительский комитет и классный
руководитель

с 19:00 ч. до
20:00 ч.

]а Родительский комитет и классный
руководитель

с 20:00 ч. до
21:00 ч.

8а Родительский комитет и классный
руководитель

С 21:00 ч. до
22:00 ч.

9а Родительский комитет и классный
руководитеJIь

Оюн Алдынай Олеговпа - заместитель директора по ВР

29.10

Y

с l8:00 ч. до
19:00 ч.

бб Родительский комитет и классный
руководитеJь

с 19:00 ч. до
20:00 ч.

7б Родительский комитет и классньй
руководитель

с 20:00 ч. до
2l:00 ч.

8б Родительсrurй комитет и классный
руководитеjIь

С 21:00 ч. до
22:00 ч.

9б Родительский комитет и классный
руководитель

Чалбак Буян Мергеповпч - заместитель дпректора по ПВ

30.10

с 18:00 ч. до
19:00 ч.

бв Родительский комитет и классньй
руководитель

с 19:00 ч. до
20:00 ч.

7ь Родительский комитет и классный
руководитель

с 20:00 ч. до
21:00 ч.

8в Родительский комитет и классный
руководитель

С 21:00 ч. до
22:00 ч.

9в Родительский комитет и классный
руководитель

Чооду Саяна Ахмедовнд - социаJIьный педагог
с 18:00 ч. до

19:00 ч.
10а Родительский комитет и классный

руководитеJь
с 19:00 ч. до

20:00 ч.
10б Родительский комитет и классный

руководитель
с 20:00 ч. до

21:00 ч.
10в Родительский комитет и классный

руководитель
С 21:00 ч. до

22:00 ч.
1la Родительский комитет и классный

руководитель

31.10

Ответственность за явIсу родительских комитетов несут классные
руководителп.

О результатах ДIЦ написать в журнале учительско - родительского
патруля.



,Щиректор

(0

сош
/оюн

))

с. Бай-Хаак
с. с./

2018 г.
Бпltкtl тi

ол^

График дежурства учптельско - родительского патруля на
Бай-Хаак с 15 по 31октября 2018 года

18.10

о

[аmа: Враuя Классьt: оmвеmсmвенные ,ознакомлен

поdпuсь
Оюн Алдынай Олеговна - заместитепь по ,/

5а

ба

8а

Родительский комитет и классньйс l8:00 ч. до
l9:00 ч.

с 19:00 ч. до
20:00 ч.

с 20:00 ч. до
21:00 ч.

С 21:00 ч. до
22:00 ч.

Чалбак
с 18:00 ч. до

19:00 ч.

с 19:00 ч. до
20:00 ч.

с 20:00 ч. до
21:00 ч.

С 21:00 ч. до
22:00 ч.

с l8:00 ч. до
l9:00 ч.

с l9:00 ч. до
20:00 ч.

с 20:00 ч. до
21:00 ч.

С 21:00 ч. до
22:00 ч.

15.10

1б.10

17.10

7а

Родительский комитет и классный

Родительский комитет и классный
руководитель
Родительский комитет и классньй
руководитель

- заместитель
5б Род,tтельский комитет и классный

бб Родительский комитет и классньй

1б Родительский комитет и классный

8б Родительский комитет и классный

Саяна педагог

по ПВ

Родительский комитет и классный

бв Родительский комитет и классный

Родительский комитет и классньй
руководитель

5в

7в

8в Родительский комитет и классный
руководитель

Оюп Аяс Олегович - педдгог-пспхолог
с 18:00 ч. до

19:00 ч.
5г Родительский комитет и классньй

руководитель
с 19:00 ч. до

20:00 ч.
9а Родительский комитет и классный

руководитель
с 20:00 ч. до

2l:00 ч.
10а Родительский комитет и классный

руководитель
с 21:00 ч. до

22:00 ч.
11а Родительский комитет и классньй

руководитель
Усrryн-.Щорхry ДоJrума Васильевна - социаJIьный педагог

с 18:00 ч. до
19:00 ч.

9б Родительский комитет и классньrй
руководитель

с 19:00 ч. до
20:00 ч.

10б Родительский комитет и классный
руководитель

19.10

с 20:00 ч. до 11б Родительский комитет и классный

]9
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21:00 ч. руководитель
С 21:00 ч. до

22:00 ч.
9в Родительский комитет и классньй

руководитель
Радпславович - социальный педагог

20.10

с 18:00 ч. до
19:00 ч.

9г Родительский комитет и классньй
руководителъ

с 19:00 ч. до
20:00 ч.

iOB Родительский комитет и классный
руководитель

с 20:00 ч. до
21:00 ч.

10г Родительский комитет и классный
руководитель

С 21:00 ч. до
22:00 ч.

Родителъский комитет и классный
руководитель

оюн олеговна - заместитель апоВР
с 18:00 ч. до

19:00 ч.
1а Родительский комитет и классный

руководитель
с 19:00 ч. до

20:00 ч.
2а Родительский комитет и классный

руководитель
с 20:00 ч. до

21:00 ч.
За Родительский комитет и классный

руководитель
С 21:00 ч. до

22:00 ч.

с i8:00 ч. до
19;00 ч.

4а

Буян Мергс
i lб

Родительский комитет и классный
руководитель

lНо

Родительский комитет и классный
руководитель

с 19:00 ч. до
20:00 ч.

2б Родительский комитет и классный
руководитель

с 20:00 ч. до
21:00 ч.

зб родительский комитет и классный
руководитель

С 21:00 ч. до
22:00 ч.

с 18:00 ч. до
19:00 ч.

46

1в

Родительский комитет и классный

родительский комитет и классный

с 19:00 ч. до
20:00 ч.

2ь Родительский комитет и классный
руководитель

с 20:00 ч. до
21:00 ч.

3в Родительский комитет и классный
руководитель

25.10

С 21:00 ч, до
22:00 ч.

с 18:00 ч. до
19:00 ч.

4в

1г

Родительский комитет и классный

Родительский комитет и классный

с 19:00 ч. до
20:00 ч.

2г Родительский комитет и классный
руководитель

с 20:00 ч. до
21:00 ч.

3г Родительский комитет и юrассный
рyководитель

С 21:00 ч. до
22:00 ч.

4г Родительский комитет и классный
руководитель

у васильевна -

26.10
с 18:00 ч. ло

19:00 ч.
Зд родительский комитет и классньй

руководитель
с 19:00 ч. до 4д Родительский комитет и классный

lY

22.10

23.10

24.10

Чалбак вшч - заместитель по ПВ

Саяпа

оюн Аяс олегович -

директора

оду I \хмедовна - социельный педагог


