Транспортные услуги (заказ транспорта для перевозки пассажиров)
Автобусы для заказа:
HYUNDAI Universe
Express Noble

Volgabus-429801-0000010

ПАЗ-320412-04

Схема расположения мест

Документы для оформления заказа автобуса:
- для перевозки пассажиров
Согласно ч. III, Постановления Правительства РФ от 14.02.2009 N 112 (ред. от 28.04.2015) "Об утверждении Правил
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"
необходимо наличие следующих документов от заказчика:
 Заявка Автотранс
 Список пассажиров
Согласование с перевозчиком (договора фрахтования)
при посадке предъявление документа удостоверяющего личность.

- для перевозки организованной группы детей
Согласно Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 N 1177 (ред. от 23.12.2017) "Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами" при организованной перевозке детей необходимо наличие
следующих документов от заказчика:
 Заявка Автотранс
Список детей (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и возраста каждого ребенка, номера контактного
телефона родителей (законных представителей)
 Уведомление в подразделение ГИБДД территориального органа МВД РФ по предстоящей поездке в установленной
форме
 Положение по перевозке организованной группы детей автобусом (утвержденное заказчиком)
Согласование с перевозчиком (договора фрахтования)
Список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) каждого сопровождающего,
номера его контактного телефона)
Схема рассадки детей в салоне автобуса, с указанием ф.и.о.
- Схема рассадки в автобусе HYUNDAI Universe
- Схема рассадки в автобусе Волгабас
- Схема рассадки в автобусе Паз
В случае нахождения автобуса в пути:
- более трех часов дополнительно необходимо приобрести сухие пайки согласно ассортимента установленного
Федеральной службой по надзору в сфере по защите прав и благополучия человека или ее территориальным
управлением;
- более 12 часов дополнительно необходимо в список назначенных сопровождающих включить медицинского работника,
имеющего право на оказание медицинской помощи (необходимы копии подтверждающих документов: сертификат,
диплом, стажировка)

Стоимость услуг:
Тарифы на транспортные услуги, оказываемые муниципальным предприятием "Автотранс" г. Заречного Пензенской области
Наименование транспортных
средств

Стоимость услуги в руб.
(без учета НДС)*
за 1 час

за 1 км
пробега

Автобус ПАЗ
325
17
Автобус Волгабас
347
14
Автобус HYUNDAI UNIVERSE
897
15
* Стоимость услуги рассчитывается с учетом времени нахождения транспорта у заказчика (с момента выезда из предприятия до
момента возвращения на предприятие) и его пробега (с момента выезда из предприятия до момента возвращения на предприятие)
без учета НДС, НДС - 20%.
Примечание: цены указаны согласно приложению к постановлению Администрации города Заречного от 29.08.2014 №1842

Медицинские услуги по оказанию предрейсовых и
послерейсовых осмотров водителей
Информация о предоставляемых МП «Автотранс» медицинских услугах
(согласно Постановления Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг")
Перечень необходимых
сведений по исполнителю и
предоставляемых им
медицинских услугах

Сведения об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах

Наименование и фирменное
наименование юридического
лица, оказывающего платные
медицинские услуги
(если имеется)

Муниципальное предприятие «Автотранс»
(МП «Автотранс»)

Адрес места нахождения
юридического лица, данные
документа, подтверждающего
факт внесения сведений о
юридическом лице в Единый
государственный реестр
юридических лиц, с указанием
органа, осуществившего
государственную регистрацию

Адрес: 442960, г. Заречный Пензенская область,
ул. Коммунальная,10
Телефон: +7 (8412) 60-50-10, +7 (8412) 60-53-60, +7 (8412) 60-76-39
Факс: +7 (8412) 60-50-10
E-mail: mp_avtotrans@mail.ru
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
Серия 58 № 000909672
ОГРН 1025801498458
Орган, осуществивший регистрацию:
Инспекция МНС России по г. Заречному Пензенской области

Сведения о лицензии на
осуществление медицинской
деятельности (номер и дата
регистрации, перечень работ

Лицензия ЛО-58-01-001801 от 08 июля 2016 г. на осуществление медицинской деятельности

(услуг), составляющих
медицинскую деятельность
медицинской организации в
соответствии с лицензией,
наименование, адрес места
нахождения и телефон
выдавшего ее
лицензирующего органа)

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ВХОДЯЩИМИ В ЧАСТНУЮ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
НА ТЕРРИТОРИИ ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА "СКОЛКОВО")

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских
осмотров по:
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)
Выдана Министерством здравоохранения Пензенской области
Тел.: 8 (8412) 48-81-01, Факс 48-80-58
E-mail: mzs@penza.net
Адрес: 440018, г.Пенза, ул. Пушкина, 163
Перечень платных
медицинских услуг с
указанием цен в рублях,
сведения об условиях,
порядке, форме
предоставления медицинских
услуг и порядке их оплаты

Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей транспортных средств.
Оказание услуг по предрейсовым и послерейсовым осмотрам водителей осуществляются на
основании согласованного договора.
Тел. договорного отдела: 8 (8412) 60-50-10
(специалст по закупкам и договорной работе – Мостовщикова Людмила Николаевна)

Порядок и условия
предоставления медицинской
помощи в соответствии с
программой и
территориальной программой

Медицинские работники, осуществляющие проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров
водителей:
Зимина Наталья Юрьевна,
Давыдова
Елена Евгеньевна,
Сведения о медицинских
Лазуренко Галина Васильевна
работниках, участвующих в
ПРОШЛИ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В НОУ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
предоставлении платных
ПСИХОТЕРАПИИ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ»
медицинских услуг, об уровне
Г. ПЕНЗЫ ПО ТЕМЕ:
их профессионального
«ПОДГОТОВКА
МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ
образования и квалификации
ПРЕДРЕЙСОВЫХ, ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ И ТЕКУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ». ИМЕЮТ ДЕЙСТВУЮЩИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ
УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА
Режим работы предприятия:

Режим работы медицинской
организации, график работы
медицинских работников,
участвующих в
предоставлении платных
медицинских услуг

1. Руководящий состав предприятия:
Пн-Пт с 8:00 до 17:10,
перерыв для отдыха и питания с 11:50 до 13:00,
Сб, Вс – выходные дни.
Директор – Кузовков Эдуард Владимирович,
тел. секретаря руководителя: 8(8412) 60-53-60
2. Дежурная служба - диспетчер:
ежедневно 24 часа в сутки. Тел.: 8(8412) 60-76-39;
3. ГРАФИК РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ПРЕДРЕЙСОВЫХ И ПОСЛЕРЕЙСОВЫХ ОСМОТРОВ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ:
ЕЖЕДНЕВНО С 5:00 ДО 01:00,
ПЕРЕРЫВЫ ДЛЯ ОТДЫХА И ПИТАНИЯ С 11:00 ДО 13:00 И С 17:00 ДО 18:00
ТЕЛ.: 8(8412) 60-35-86 (ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ)

Адреса и телефоны органа
исполнительной власти
субъекта Российской
Федерации в сфере охраны
здоровья граждан,
территориального органа
Федеральной службы по

Министерство здравоохранения Пензенской области
Тел.: 8 (8412) 48-81-01, Факс 48-80-58
E-mail: mzs@penza.net
Адрес: 440018, г.Пенза, ул. Пушкина, 163
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Пензенской
области

надзору в сфере
Телефон приемной руководителя: (8412) 48-50-02
здравоохранения и
контактный телефон по вопросам лекарственного обеспечения: (8412) 42-16-88
территориального органа
контактный телефон по вопросам медицинской помощи: (8412) 48-50-31
Федеральной службы по
E-mail: rzninfo@reg58.roszdravnadzor.ru, roszdravnadzor58@mail.ru
надзору в сфере защиты прав
Адрес: 440011, г. Пенза, ул. Пр. Победы, д. 13
потребителей и благополучия
человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Пензенской области
Сокращенное название: Управление Роспотребнадзора по Пензенской области
Телефоны: (8412) 55-26-06
Факс: (8412) 55-26-03
E-mail: sanepid@sura.ru
АДРЕС: 440026, Г. ПЕНЗА, УЛ. ЛЕРМОНТОВА, 36

