
   

2017 

ООО Центр профориентации «ПРО МИР», 197136, г. Санкт-Петербург, Газовая ул., д. 10, оф. 4;  

тел.: +7 965 037 7485, e-mail: info@promir.spb.ru 

 

Уважаемые учителя и родители! 

В связи с ужесточением правил ГИБДД перевозки детских групп при экскурсионном 

обслуживании с 1 января 2017 года стало все труднее найти транспортную компанию, 

соответствующую всем требованиям. 

Информируем Вас о том, что Центр профориентации «Про Мир» на протяжении многих 

лет сотрудничает с транспортно-логистической компанией «Интербас», и совместными 

усилиями мы добились полного взаимопонимания с проверяющими органами 

ГИБДД.  

Автобусы, предоставляемые на школьные экскурсии «Про Мир», полностью 

соответствует требованиям ГОСТ Р 51160/98, утвержденным Постановлением 

госстандарта РФ от 01.04.98 № 101, а так же Правилами организованных перевозок 

групп детей, утвержденных постановлением правительства РФ от 17.12.13 № 1177 и 

уточнениям от 01.01.2017 г. Все автотранспортные средства (автобусы) не старше 6-ти 

лет, комфортабельны, относятся к туристическому классу, имеют разрешение на 

междугородные перевозки, с допуском к перевозке детей, оснащены системами 

ГЛОНАСС,  тахографами, действующими ремнями безопасности на каждом сидении, 

отвечают необходимым требованиям безопасности; водители русские, опрятные, 

вежливые, со стажем вождения от 5-ти лет.  

Для согласования в ГИБДД за 10 дней до назначенной даты поездки, мы ЗАРАНЕЕ 

предоставляем в электронной форме полный пакет требуемых документов: 

1. Договор на экскурсионное обслуживание «ООО Про Мир – Школа». 

2. Договор о фрахтовании автотранспортного средства «ООО Про Мир – ООО 

Интербас». 

3. Копию документов транспортной компании: 

- Уведомление о начале предпринимательской деятельности (с 2015 г. приравнена 

к лицензии на перевозку пассажиров); 

- Свидетельство о регистрации юридического лица; 

- Удостоверение допуска к междугородним и международным перевозкам 

(требуется при выезде за пределы Санкт-Петербурга); 

- Сертификат соответствия о перевозке детей; 

- Справка для образовательных учреждений на фирменном бланке транспортной 

компании о наличии ГЛОНАСС, тахографов, привязных ремней и т.д. 

4. Документы на предварительно назначаемый автобус: 

 - марка автобуса, госномер, дата последнего ТО; 

 - Диагностическая карта (титул и оборот); 

 - Свидетельство ГЛОНАСС; 
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 - Свидетельство о последней проверке тахографа; 

 - Страховой полис ОСАГО; 

 - Полис страхования гражданской ответственности перевозчика. 

5. Документы на водителя:  

- ФИО, контактный телефон, стаж вождения; 

- копия водительского удостоверения. 

6. Документы на конкретную поездку: 

- график движения автобуса (маршрут следования); 

- Формы списков детей, назначенных сопровождающих взрослых, порядок 

рассадки детей в автобусе во время движения. 

ООО «Про Мир» гарантирует действительность всех обозначенных документов и 

наличие всех оригиналов в автобусе в день поездки.  

Приглашаем Вас на профориентационные программы с посещением предприятий и 

социальных объектов города и городские тематические экскурсии с посещением музеев 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. C перечнем маршрутов, с аннотациями 

можно ознакомиться на нашем сайте www.promir.spb.ru или в группе «В Контакте» 

https://vk.com/promirspb , а также получить информацию по телефону 8 965 037 74 86.  

 

Будем рады оказать Вам всестороннюю поддержку в согласованиях поездок с ГИБДД и 

администрацией школы.  

Мы очень ценим сотрудничество с Вами!  

С уважением, 

Евгений Луняев 

Генеральный директор 

Центр профориентации "Про Мир" 

к.ф.н. 

8965 037 74 85 моб. 
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