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Общие сведения  

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования» 
(Полное наименование образовательного учреждения) 

Юридический адрес: 187024, Ленинградская область, Тосненский район,  

д.Новолисино, ул. Заводская, д.11 

 

Фактический адрес: 187024, Ленинградская область, Тосненский район, 

д.Новолисино, ул. Заводская, д.11 
 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор      Петрова Марина Михайловна               89650261609 
 (фамилия, имя, отчество)                                                                (телефон) 
 

 

Заместитель директора              Дячук Ольга Константиновна               89643801099 

по воспитательной работе               (фамилия, имя, отчество)                                                         (телефон) 

 

 

Заместитель директора               Лебедева Татьяна Александровна        89992049568 

по учебно-воспитательной                 (фамилия, имя, отчество)                                                     (телефон)   

работе 
 

Заместитель директора               Платошкина Мария Петровна              89117523095 

по административно-                         (фамилия, имя, отчество)                                                     (телефон)   

хозяйственной работе 

 

Ответственные работники         заместитель председателя КО   Семенов Алексей Игоревич 

муниципального органа                    (должность)                                                               (фамилия, имя, отчество)  

образования                                                                                       ___(81361) 22134___ 
                                                                                                                                                                                                              (телефон)      
 

Ответственные от отделения     Начальник ОГИБДД                     Химин Виталий Владимирович                                 

ГИБДД ОМВД России                                    (должность)                                                       (фамилия, имя, отчество) 

по Тосненскому району                                                                                                          

                                                              Госинспектор дорожного надзора  Евреинов Сергей Владимирович 
                                                                                                                             (должность)                                                       (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                                    Госинспектор тех.надзора   __      Бисеров Дмитрий Сергеевич____      
                                                                                                                        (должность)                                                       (фамилия, имя, отчество)                  

                                                            Инспектор по пропаганде БДД       Егорова Мария Юрьевна______ 
                                                                                                                        (должность)                                                       (фамилия, имя, отчество)                  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ответственный работник ОУ      зам. директора по воспитательной работе   Дячук О.К. 

 за мероприятия по профилактике                          (должность)                                                       (фамилия, имя, отчество) 

детского дорожно-транспортного                                                        89643801099 

травматизма                                                                                               (телефон)           
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Руководитель или ответственный  

работник АО «Тосненское ДРСУ», 

осуществляющий 

содержание улично-дорожной 

сети (УДС)                        Гребенников Дмитрий Николаевич   (81361) 21946 
                                                                                                                                              (фамилия,  имя, отчество)  (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник АО «Тосненское ДРСУ», 

осуществляющий 

содержание технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)*             Гребенников Дмитрий Николаевич      (81361) 21946 
                                                                                                                                              (фамилия,  имя, отчество)   (телефон) 

 

Количество учащихся          __355_____________________________________ 

Наличие уголка по БДД      в рекреациях, в коридорах и в классах_________  
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД _________не имеется__________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____не имеется________________ 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  __имеется_____________ 

                                                                                                (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  муниципальное казенное общеобразовательное________  

учреждение «Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего___ 

образования _______________________________________________________ 
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена: __08.00__ – __15.10__ (период) 

внеклассные занятия: __15.15__ – __16.40__ (период)  

 

Телефоны оперативных служб: 

 

дежурная часть ОГИБДД                                     5733342 

ОМВД                                                                          (81361) 20002 

УФСБ ЛО                                                                   (812) 4387110 

администрация волости                                        (81361) 45230 

экстренная аварийная служба                            (81361) 29407 

 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного 

движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации). 
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I. План-схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) 
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- Проезжая часть
- Жилая застройка
- Наземный пешеходный переход
- Железнодорожный переезд
- Движение транспортных средств
- Движение детей
- Ограждение ОУ
- Опасная зона
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршрутов движения детей и 

расположения парковочных мест 

- Проезжая часть
- Жилая застройка
- Наземный пешеходный переход
- Искуственное освещение
- Движение транспортных средств
- Движение детей
- Ограждение ОУ
- Опасная зона
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

- Въезд/выезд транспортных средств
- Движение ТС по территории ОУ
- Движение детей по территории ОУ
- Место разгрузки погрузки
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 
 

1.1.Общие сведения 
 

а). Марка, модель                                         – ПАЗ 32053-70 

Государственный регистрационный знак   – О 791 АН 47 

Год выпуска - 2016г.                                     Количество мест в автобусе - 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым  

к школьным автобусам                                – соответствует. 

б). Марка, модель                                         – ПАЗ 32053-70 

Государственный регистрационный знак   – В 555 ХХ 47__________________  

Год выпуска - 2019г.                                     Количество мест в автобусе - 22 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым_________________  

к школьным автобусам                                – соответствует.________________ 

в). Марка, модель                                         – ПАЗ 32053-70 

Государственный регистрационный знак   – А 876 КО 147_________________  

Год выпуска - 2020г.                                     Количество мест в автобусе – 23 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым_________________  

к школьным автобусам                                – соответствует.________________ 

1.2.Сведения о водителях автобусов 

 
Фамилия, 

имя, 

отчество, 

телефон  

Дата 

принятия 

на работу 

Стаж 

вожде-

ния ТС 

кате-

гории D  

Дата пред- 

стоящего 

медицин-

ского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки  

повышения  

квалификаци

и 

Допущен- 

ные нару- 

шения 

ПДД / в 

том числе 

через 

«Глонас» 
Судаков М.А. 

89112983993 

05.08.2020г. 32 год сентябрь 2021 с 05.08.2020г. 

по 05.09.2020г. 

август 2022 г. нет 

Алексеев С.В. 

89214080544 

01.11.2016 38 лет сентябрь 2021 с 01.11.2016г. 

по 01.12.2016г. 

май 2022 г. нет 

Кудряшов С.В. 

89119028331 

07.10.2020 18 лет сентябрь 2021 с 07.10.2020г.     

по 07.11.2020г. 

декабрь 2021 нет 

 

1.3. Организационно-техническое обеспечение 
 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения:   

Петухова Наталья Николаевна    (СНИЛС 010-781-091-12) 

назначена – 28.08.2015г. 

прошла аттестацию – 2018г. 

2) Лицо, ответственное, за выпуск на линию школьных автобусов:   

Алексеев Сергей Валентинович 

назначен – 12.10.2018г. 

прошел аттестацию – 2018г. 
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3) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградской области «Тосненская клиническая межрайонная больница» 

на основании договора действительного до 31.12.2021г. 
 

4) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

Осуществляет Алексеев С.В., контролер технического состояния 

автотранспортных средств ОУ, диплом ПП ПД-2195 от 10.10.2018г. 

на основании приказа директора от 12.10.2018г. № 335 
 

5) Дата очередного технического осмотра  
 

О 791 АН 47   – 17.02.2022г. 

В 555 ХХ 47   – 10.08.2022г. 

А 876 КО 147 – 11.12.2021г. 

 

6) Место стоянки автобуса в нерабочее время - Ленинградская область,  

Тосненский район, д.Новолисино, ул. Заводская, д.11 

меры, исключающие несанкционированное использование - охраняемая 

территория МКОУ «Новолисинская СОШ-интернат» (видеонаблюдение, 

забор по периметру ОУ). 

         

7) Место ремонта и технического обслуживания автобуса 

ООО «ГУД КАСТЕР» г. Тосно, Ленинградская область г.Тосно, Московское 

ш., 59 км  

         

8) Наличие и работоспособность алкозамка. Факты сработки. 

                                                     не установлен 

         

1.4. Сведения о владельце автобуса 

 

Юридический адрес владельца: 187024, Ленинградская область, Тосненский 

район, д.Новолисино, ул. Заводская, д.11_______________________________        

ИНН 4716014379__________________________________________________  

ОГРН 1024701899640 

Фактический адрес владельца: 187024, Ленинградская область, Тосненский 

район, д.Новолисино, ул. Заводская, д.11 

Телефон ответственного лица – (881361) 45291 
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2. План работы  

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год 
 

Цель:  

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
2. Формирование умений использовать знания правил на практике, в конкретных 

дорожных ситуациях. 
3. Создание условий для формирования у обучающихся устойчивых установок безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 
Задачи: 

1.Создать организационно-педагогические условия для повышения уровня знаний 

детьми правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров транспорта на основе 

формирования механизма безопасного поведения на дороге. 

2.Сформировать у обучающихся убежденность в необходимости выполнять ПДД. 

3. Совершенствовать культуру поведения участников дорожного движения. 

4.Создать условия для вовлечения детей в активные формы пропаганды правил 

дорожного движения. 

5.Содействовать сокращению детского дорожно-транспортного травматизма. 

6.Обеспечить взаимодействие педагогов и родителей обучающихся для создания 

оптимальных условий развития и формирования важнейших социальных навыков. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Тематические классные часы. сентябрь 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

классные 

руководители 

2. Проведение инструктажа с обучающимися 1-11 

классов по ПДД, по правилам поведения на 

улицах и дорогах города, в общественных 

местах с записью в журналах для инструктажа.  

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

классные 

руководители 

3. Организация работы с обучающимися 1-4 

классов с привлечением родителей по 

разработке и оформлению индивидуальных 

маршрутов  безопасного  движения «ДОМ-

ШКОЛА-ДОМ». 

Организация эпизодического контроля по 

выполнению индивидуальных маршрутов. 

сентябрь 

 

 

 

 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители  

1-4 классов 

 

 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности 

4. Проведение недели по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

(тематические викторины, просмотр фильмов, 

беседы, конкурс рисунков). 

октябрь 

январь 

апрель 

 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО, 

сотрудник ОГИБДД 
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1 2 3 4 

5. Родительские (общешкольные, классные) 

собрания: по теме «Безопасное поведение детей 

на улицах и дорогах города», «Детский 

травматизм». 

в течение 

учебного года 

 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

6. Встречи с обучающимися 1-11 классов с 

инспектором по пропаганде БДД  ОГИБДД 

в течение 

учебного года 

 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности 

 

7. Обновление информации в уголке безопасности 

дорожного движения образовательного 

учреждения. 

в течение 

учебного года 

 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

8. Изучение Правил дорожного движения с 

обучающимися в рамках предмета 

«Окружающий мир», «СБО» 

 

в течение 

учебного года 

 

учителя начальной 

школы, учитель класса 

коррекции 

 

9. Изучение Правил дорожного движения с 

обучающимися в рамках предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

в течение 

учебного года 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

10. Разработка и распространение наглядных 

тематических памяток для обучающихся. 

в течение 

учебного года 
зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

безопасности, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

11. Участие обучающихся в конкурсе «Безопасное 

колесо». 

апрель-май зам. директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

С планом работы ознакомлены: 

 

 

Заместитель директора по ВР       

Заместитель директора по безопасности      

Преподаватель-организатор ОБЖ   
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Российская Федерация  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Новолисинская школа-интернат среднего (полного) общего образования»  

(МКОУ «Новолисинская СОШ-интернат») 
 

ПРИКАЗ 

16.08.2021            № 140 
 

по основной деятельности 
 

о назначении ответственного  

за обеспечение безопасности дорожного   

движения в 2021-2022 учебном году 
 

На основании Федерального закона № 196 от 10.12.1995г. «О безопасности 

дорожного движения», Методических рекомендаций по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей 

автомобильным транспортом 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить Петухову Н.Н., заместителя директора по безопасности (СНИЛС 010-

781-091-12), ответственной за обеспечение безопасности дорожного движения школьных 

автобусов образовательного учреждения (далее ОУ) в 2021-2022 учебном году. 

2. Петуховой Н.Н., вменить в обязанности:  

- организацию перевозок обучающихся школьными автобусами ОУ; 

- разработку паспорта дорожной безопасности ОУ; 

- разработку проектов приказов ОУ об организации и осуществлении регулярных 

перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом; 

- контроль: 

•  за проведением технического состояния школьных автобусов ОУ (Технический 

осмотр – диагностическая карта);  

•  за получением водителями медицинского заключения о наличии (об отсутствии) у 

водителей транспортных средств медицинских противопоказаний к управлению  

транспортными средствами; 

•  за прохождением водителями и контролёром технического состояния  

автотранспортных средств периодического медицинского осмотра; 

•  за прохождением контролёром курса повышения квалификации по безопасности 

дорожного движения в специальном учебном центре; 

•  за прохождением водителями ежегодного курса повышения квалификации по 

безопасности дорожного движения в объеме 20 часов в специальном учебном центре; 

•  за сроками действия водительского удостоверения водителей; 

•  за своевременным проведением калибровки тахографа;  

•  за сроками действия карты водителей; 

•  за сроками действия страхового полиса ОСАГО; 

•  за ведением водителями журнала учёта дорожно-транспортных происшествий. 

3. Контроль за исполнением приказа оставить за директором ОУ. 
  

И.о.директора школы    М.П.Платошкина 
 

С приказом ознакомлена 

Петухова Н.Н. ____________  
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3. Безопасное расположение остановки автобуса 

у образовательного учреждения 

 

 

- Въезд/выезд транспортных средств
- Движение школьного автобуса
- Движение детей к месту посадки/высадки
- Место посадки/высадки детей


