
«СОГЛАСОВАНО»

администрации 
сельское поселение»

О.Н.

^^ТВЕРЖДАЮ»

Директор МОУ «СОШ «ЛЦО» 
, «СОШ «ЙДО» Дч? ; ;

УУ Глазунова В.Г

&& 20 /у г.

Начальник ОГИБДД УВД 
по Всеволожскому р-н 

 

Ленинградркби облает

20 /9 г

ПАСПОРТ

дорожной безопасности образовательного учреждения

МОУ «СОШ «ЛЦО» Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа «Лесколовский центр образования»

2019



Общие сведения

МОУ «СОШ «ЛЦО» Муниципальное Общеобразовательное Учреждение 
«Средняя Общеобразовательная школа «Лесколовский Центр Образования»

Тип образовательной организации : Муниципальное общеобразовательное

учреждение

Юридический адрес ОУ: 188668 Ленинградская обл. Всеволожский р-он,
д. Лесколово, ул. Краснобарская д.6

Фактический адрес: 188668 Ленинградская обл. Всеволожский р-он,
д. Лесколово, ул. Краснобарская д.6

Руководители ОУ: директор Глазунова Валентина Григорьевна 8(813-70)-54-167

Заместитель директора
по учебной работе: Пулинец Анна Александровна 8(813-70)-54-167

Заместитель директора
по воспитательной работе: Фильченкова Татьяна Ивановна 8(813-70) -54-167

Ответственные работники
муниципального органа
образования: ведущий Михайлова Ольга Алексеевна 8(813-70)-57-037

специалист

Ответственные
от Госавтоинспекции: старший Самохвалова Алина Сергеевна 8(813-70)25-342

инспектор по 
пропаганде БДД 
ОГИБДД УМВД 
России по Всеволожскому 
р-ну Ленинградской области
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Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма: заместитель директора 

по безопасности
Илларионов Павел Анатольевич 

8(813-70)54-174 
Шевцов Сергей Вениаминович 

8(813-70054-167

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС: Молчанов Алексей Анатольевич 8(813-70)93-831

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средстз 
организации дорожного
движения (ТСОДД): Лопырь Станислав Сергеевич 8(812)251-38-55

Количество обучающихся:

Дошкольное 
отделение №1

Дошкольное 
отделение №2

Школьное 
отделение №3

Отделение №4 
спортивный клуб

Среднее кол- 
во:310чел. 198 чел. 573 чел. 235 чел.

Максимальное 
кол-во:362 чел. 219 чел. 658 чел. 350 чел.

Наличие уголка по БДД: информационные стенды

Наличие класса по БДД: нет



Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет

Наличие автобуса в ОУ: ПАЗ-32053-70 (3 ед.)

Владелец автобуса: МОУ «СОШ «ЛЦО»

Время занятий в ОУ:

Дошкольное 
отделение №1

Дошкольное 
отделение №2

Школьное 
отделение №3

Отделение №4 
спортивный клуб

7.00 -19.00 7.00 -19.00

1-ая смена: 
9.00-16.30

2-ая смена: 
14.00-19.10

9.00-20.00

Телефоны оперативных служб:

Дежурный отдела УФСБ по СПб и Лен.обл. 8(813-70) 25-506, 8(812)227-46-06
Дежурный УМВД Всеволожского р-на 02,112, 21-002 8(813-70)21-002
Комитет по образованию 8(813-70) 57-038
МЧС 01,112, 8(813-70) 54-303
Дежурный территориального отдела ГО и ЧС 8(813-70) 20-064



Содержание.

I. План-схемы образовательного учреждения.

1. Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2. Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, 

парку или к спортивно-оздоровительному комплексу;

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения.

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения

2. Сведения о водителях автобусов

3. Организационно техническое обеспечение

4. Сведения о ведении журнала инструктажа
5. Маршрут движения автобуса

III. Приложения.

I. План-схемы образовательного учреждения



I. Итан-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств к детей (учеников)

Движение транспорта Пешеходный переход

Искусственная неровность
Движение детей



Маршруты движения организованных групп детей от ОУ.



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузкн и рекомендуемые пути передвижения детей 
по территории образовательного учреждения.

Зона разгрузки движение транспортных средств рекомендованные пути движения детей



II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
специальным транспортным средством (автобусом).

1. Общие сведения

Марка автобуса

- Государственный

- Государственный

- Государственный

ПАЗ - 32053-70

регистрационный 

регистрационный 

регистрационный

(3 ед.)

знак А319ЕО 147

знак О 353 HP 47

знак О154РХ 47

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным
автобусам: соответствует

2. Сведения о водителях автобусов:

Фамилия, 
имя, 

отчество

Принят на 
работу

Стаж в 
категории 

D

Дата пред
стоящего 

мед. 
осмотра

Период 
проведения 
стажировки

Повышение 
квалификации

Допущен
ные нару

шения 
пдд

Мякишев
Владимир 
Алексеевич

01.09.2014г. 22 года 
«Д»

25.08.2021г. 2 недели с 
18.08.2014г.

24.03.2020г. отсутствуют

Ильичев 
Константин 
Николаевич

01.09.2016г. •20 лет 
«Д»

23.10.2021г. 2 недели с 
01.09.2016г.

24.03.2020г. отсутствуют

3. Организационно-техническое обеспечение
1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

Жуков Александр Валентинович
(ФИО специалиста)

Приказ от 31.08.2020г. №130 МОУ «СОШ «ЛЦО» , прошел аттестацию 
(переаттестацию) в ЧОУ ДО «Учебный центр«Базис » 14.03.19г., диплом о 
профессиональной переподготовке № 19/1126 от 14,03.2019г. телефон 8(813-70)- 
54-168 по дополнительной профессиональной программе «Обеспечение 
безопасности дорожного движения»



2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 
осмотра водителей:
Осуществляет ГБУЗ ЛО «Токсовская межрайонная больница»

(ФИО специалиста)

на основании договор оказания услуг № Д16/21 от 12.02.2021 г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
Осуществляет Жуков Александр Валентинович

на основании: Приказ от 31.08.2020г. №130 МОУ «СОШ «ЛЦО», прошел 
аттестацию (переаттестацию) в ЧОУ ДО "Учебный центр "Базис" 15.02.2018г. 
диплом о профессиональной переподготовке № ПД-1126 от 15.02.2018г., по 
курсу "Профессиональная и квалификационная переподготовка работников 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
перевозки автотранспортом"

4) Дата очередного технического осмотра: 14.08.2021 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: МОУ «СОШ «ЛЦО»
д. Лесколово, ул. Краснобарская д.6

4. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес: 188668 Лен.область Всеволожский р-н, д. Лесколово, ул.
Красноборская д.6
Фактический адрес: 188668 Лен.область Всеволожский р-н, д. Лесколово, ул.
Красноборская д.6
Телефон ответственного лица: 8911-962-13-09, 8(813-70)54-168



6) Меры, исключающие несанкционированное использование: система Глонасс, 
круглосуточная охрана, видеонаблюдение.

7) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса: 
постоянная мобильная связь, в том числе с использованием систем спутниковой 
навигации "Гранит-навигатор-2.07" Глонасс.

8) Оснащение техническим средством контроля "тахографом": оснащен 
модель АТОЛ DRIVE 5 дата калибровки "19" августа 2016г.

4. Сведения о ведении журнала инструктажа:

Журнал инструктажа в наличии. Периодический инструктаж проводится один 

раз в три месяца и при отправке водителя в командировку.

5. Схема маршрута движения автобуса ОУ:

Л?



5. Маршруты движения автобусов образовательного учреждения
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «СОШ «ЛЦО» 

X7V <^*(7 Глазунова В.Г.
( ^лЗ 1 »$вгуста 2020г.

СХЕМА МАРШРУТА ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНОГО АВТОБУСА МОУ «СОШ «ЛЦО»
• ЭИ»'

Школа - д.Лехтуси - 13км.

Школа - ст.Пери - 4 км.

Школа -п.Н.Осельки - 7 км.

Школа - д. Кискелово - 4 км.



Расстояние:

Школа - п.Ненимяки - 16 км.

Школа - д.Васкелово - 20 км.

Школа - д.Куйвози - 6 км.


