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Руководителям по списку 
рассылки

Уважаемый руководитель!

В настоящее время участились случаи, со стороны неустановленных лиц 
и организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представления 
от имени Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия 
пассажирского автомобильного транспорта (далее - СПБ ГУП  
«Пассажиравтотранс») автобусов для организованных перевозок групп детей.

СПб ГУП  «Пассажиравтотранс» является одним из крупнейших 
пассажирских перевозчиков автобусным транспортом Северо-Западно! о 
региона России и находится в ведении Комитета по транспорту. Ведущая роль 
СПб 1’УП «Пассажиравтотранс» в системе городского транспорта общего 
пользования определяется успешным осуществлением организации массовых 
перевозок в интересах города, а также обслуживанием перевозок детей в мест а 
летнего отдыха, государственных, спортивных и праздничных мероприятий.

СПб ГУП  «Пассажиравтотранс» в течение многих лет выполняет 
перевозки разного уровня сложности и значимости, строго соолюдая 
требования нормативно-правовых и законодательных актов Российской 
Федерации при осуществлении заказных перевозок и имеет все неооходим1ле 
сертификаты соответствия на оказание услуг по перевозке организованных 
групп детей.

Для заказных пассажирских перевозок СПб ГУП  «Пассажиравтотранс» 
использует автобусы марки «ЛиАЗ-5256.34» и «M AN Lions Classic» с числом 
посадочных мест от 44 до 50.

Все автобусы, используемые для заказных перевозок, оборудова>!ы 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, возможностыо 
принудительного ограничения скорости движения (бОкм/ч), что необходимо 
при осуществлении детских перевозок, тахографами, ремнями безопасности, 
мягкими сидениями с высокими спинками, дополнительными входными
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„уисньками, виутре.жей громкоговорящей установкой, системой

а ш  ие еер ификатов соответствия на оказание различнык видов уедут 
„ „  „с р е Г з кс  пассаждфов, в том ниоде па перевозку организованиь.к груии

' " ' " “ ’„адичие собственной службы предрейсового и посдерейсового осмотра;
- строгое соблюдение режима труда и отдыха водителей;
- надиние действующего договора об обязательном страховании 

гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жнзнщ

'“ " ’’ “ Г р Г е Т ^ Г е Г ^ ^  оргапнзовапной перевозки трунив, детей

“ " “ перевозки осуществляют опытные профессиональные водители, которые 
регулярно проходят специальную профессиональную подготовку, в том числе 
с^^^ецЗнзнрованнуго „одготювку, обязательную для выгголиспня детских

'“ '■'’“ догюлнитедьно информирую, что СПб ГУ П  «Пассажиравтотраггс» 
не осегнествляст „роведение рекламных акций „о  организации заказных 

е Д о з о к  путем гтаправления своих представителей в учебные заведения 
Санкт-Петербург-а и Ленинградской области с цель,о заключения дог оворов

‘‘’ ’ ’ “ веГТ ,ф орм ация о деятельности СПб Г'УП «Пассажиравтотраггс» 
„оказываемых услугах размещена „а  официальном сайте по адресу 
h tlp '//w w w .avtobus.kt.gov .spb.ru.

^ Заявка иа аренду автобуса оформляется па указанном выше сайте путем 
занолиеиия необходимых разделов либо по указанным там же теле4юнам^ 

Поддержание и создание положительного имиджа СПо 
«Пассажиравтотранс», в первую очередь, зависит от качества оказываемых

'""""^llDOUiv Вас довести изложенную информацию до директоров 
дош ко^иы х образовательных учреждений, средне-профессиональных 
Гбпгеобразовдтсльных учебных заведений, „аходяп.ихся на территории 

Вашего района. ^

Генеральный директор /
Л.В.Лызпн

Кукарекая И.И. 
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