Приложение № 7 к договору фрахтования автобуса для перевозки детей

ПРОГРАММА МАРШРУТА1
1. График движения с расчетным временем перевозки
Адрес места начала перевозки, названия автомобильных дорог по маршруту перевозки и места окончания перевозки,

Время отбытия/прибытия

1
2
3
4
Расстояние перевозки в километрах - 23

Расчётное время в пути - 5 ч 45 мин.

2. Места и время остановок для отдыха
Адреса промежуточных остановочных пунктов

Время отдыха

Гостиница2

1
2
Фрахтовщик
должность

Ф.И.О.

1 Фрахтовщик не позднее чем за 2 рабочих дня до начала организованной перевозки передает фрахтователю и водителю (водителям) копию данного
документа, утвержденного уполномоченным лицом фрахтовщика. Фрахтователь обеспечивает наличие и передачу копии данного документа не позднее
чем за 1 рабочий день до начала перевозки ответственному (старшему ответственному) за организованную перевозку группы детей. Оригиналы настоящего документа хранятся фрахтовщиком и фрахтователем в течение 3 лет после осуществления организованной перевозки группы детей.
2
Наименования юридического лица или фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных услуг, либо реестрового номера туроператора, осуществляющего организацию перевозки
Примечание. При составлении программы маршрута необходимо учитывать, что: транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки
групп детей, вне населенных пунктов разрешается движение со скоростью не более 60 км/ч (п. 10.3 ПДД). В ночное время (с 23 часов до 6 часов)
допускается организованная перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них, а также завершение организованной перевозки
группы детей (доставка до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения (при задержке в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать 100 километров (п. 11 Правил
перевозки). Режим работы водителя автобуса должен предусматривать после первых трех часов непрерывного управления автомобилем предоставление
водителю специального перерыва для отдыха от управления автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 минут. В дальнейшем перерывы
такой продолжительности предусматриваются не более чем через каждые два часа. В том случае, когда время предоставления специального перерыва
совпадает со временем предоставления перерыва для отдыха и питания, специальный перерыв не предоставляется. При направлении в рейс двух водителей на один автобус они меняются не реже чем через три часа.

