
Акт №7 от  18.02.2020 года                                                     

проведения плановой проверки автобусного маршрута и мониторинга 

соблюдаемого порядка школьниками Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средней образовательной школы 

«Лесколовского центра образования»  

д. Лесколово                                                                                  18.02.2020 года                                                     

 Дата проведения: 18.02.2020 года.   

Время проведения: С 16-00 до 16-35 

Место проведения: ЛО, Всеволожский р-н, дер. Лесколово, ул. 

Красноборская, дом 6.  Маршрут школьного автобуса: школа Лесколово – 

Лехтуси – Пери – школа Лесколово. 

Субъект контроля проверяется согласно «Плана проведения проверок». 

 Состав комиссии: Председатель УС - Е.А. Жилябина. 

Председатель УС комиссии по образованию – К.А. Басова 

Комиссия осуществляет свою деятельность на основании приказа 

Управляющего Совета МОУ «СОШ «ЛЦО» 

Вид проверки - визуальная проверка.  

В ходе проверки в соответствии с предметом проверки комиссией 

установлено следующее: 

1. На балансе школы имеются 2 автобуса – в полной мере 

удовлетворяющие нормативы и правила безопасности перевозки 

(снабжены спутниковой системой ГЛОНАСС, ремни безопасности, 

аптечка, огнетушители имеются). На каждый школьный автобус есть 

паспорт безопасности транспортного средства. Документы о 

проведении ТО ТС имеются и проводятся вовремя, согласно плана. 

2. Обеспечение  исправного состояния автобуса в соответствии с 

«Положением об обеспечении безопасности перевозок пассажиров 

автобусами». Каждое утро перед выездом водители в обязательном 

порядке проходят медицинское освидетельствование, оформляется 

путевая документация. 

3. Перед выездом на маршрут проводится визуальный осмотр ТС 

исправность тормозной системы, внешних световых приборов, износ 

протектора шин и другие параметры, влияющие на безопасность. 



4. Дети в обязательном порядке пристегиваются, на маршруте 

присутствует ответственный сопровождающий. 

5. Отправление и прибытие автобусов по маршруту осуществляется 

строго по расписанию. 

6. Проехали с 16-00 до 16-35 по факту по маршруту Лесколово школа – 

Лехтуси (через коттеджные поселки по пути следования) – Пери –

Лесколово школа. В салоне работает камера и у водителя есть монитор 

с онлайн изображением салона, что дополнительно обеспечивает 

порядок в салоне (дети чувствуют ответственность и не мусорят, не 

хулиганят). Все дети пристегнуты на время всего маршрута, остановки 

осуществляются адресно по ходу движения автобуса.  

 

Заключение: 

         В ходе проверки нарушений не выявлено. 

 

       К  деятельности администрации Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средней образовательной школы «Лесколовского центра 

образования» по организации перевозки обучающихся, в том числе на 

«школьных автобусах» ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ. 

 

 

Председатель комиссии                          _________________    Е.А. Жилябина 

 

Председатель УС комиссии по образованию     ______________   К.А. Басова 

 

 

 

18.02.2020 г.   


