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Общие сведения 

              Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение                   .  

         «Любанская средняя общеобразовательная школа имени А.Н. Радищева»  __   .                                  
 

Тип образовательной организации            общеобразовательная организация              . 

 

Юридический адрес:    187050 Ленинградская область, Тосненский район,                 . 

        г. Любань ул. Алексеенко 24 а                                                                                .                                                                          

 

Фактический адрес:    187052 Ленинградская область, Тосненский район,                 . 

        п. Сельцо д.16                                                                                .                                                                          

 

 

Руководители образовательной организации: 

ВРИО Директора                   Митин Анатолий Евгеньевич                   (881361)71-591

                                                  (фамилия, имя, отчество)                                  (8911) 996-66-12                                                                           

                                                                                                                                      (телефон)   .                                        

Заместитель директора  

по учебной работе                   Симанова Нина Алексеевна                  (881361)71-672. 

 (фамилия, имя, отчество)                            8(981) 965-2487                                         
                                                                                   (телефон) 

Заместитель директора 

по воспитательной работе        Батулина Ольга Борисовна                  (881361)71-672.

                                                   (фамилия, имя, отчество)                              (8906) 249-1085                                                                                
                                                                                                                        (телефон) 

Заместитель директора 

по безопасности                   Оганян Сергей Родикович          (881361)71-672.                                     

(фамилия, имя, отчество)                             (8909) 577-0206 .              
  (телефон) 

Ответственные работники муниципального органа образования               

Главный специалист комитета образования 

администрации муниципального образования  

Тосненский район Ленинградской области            

Андреев 

Никита Юрьевич       

(должность) (фамилия, имя, отчество) 
                                                                                                                                                   (881361) 2-58-12         . 

                                                                                                                     (телефон) 

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции 

Начальник ОГИБДД  

ОМВД России  

        по Тосненский район Ленинградской области            . 

Химин  

Виталий Владимирович         

. 
(должность) (фамилия, имя, отчество) 

                                          8 (812) 573-33-42____  

(телефон)  
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Инспектор ОГИБДД ОМВД России  

по Тосненскому району Ленинградской области   

             по безопасности дорожного движения                    . 

Бурдин 

Сергей  

Олегович . 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

                                                        8 (812) 573-33-42            . 

(телефон) 

Ст. государственный инспектор  

дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России  

по Тосненскому району Ленинградской области  

Хощенко  

Сергей 

        Викторович          . 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

                                                      8 (812) 573-33-42                . 

(телефон) 
  

 

Ст. государственный инспектор  

дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России  

по Тосненскому району Ленинградской области  

Евреинов 

Сергей 

Владимирович          . 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

                                                      8 (812) 573-33-42                . 

(телефон) 
 

Ответственные работники  за мероприятия по профилактике ДДТТ 

Инспектор по пропаганде и безопасности дорожного движения 

ОГИБДД ОМВД России Т 

           по Тосненскому району Ленинградской области            

Егорова 

Мария 

              Юрьевна            . 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

           8 (812) 573-33-42               . 

(телефон) 

 
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание улично-дорожной сети (УДС)
1
 

Богатов Максим Алексеевич_____                          (881361) 71 -253             . 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

                                                                    

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации,  

осуществляющей содержание технических средств организации дорожного движения (ТСОДД) 

Турцев Вячеслав Петрович                          (881361) 71 -253             . 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 
 

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников)                           364                  . 
                                                           
1
 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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Наличие уголка по БДД                                            имеются                                            . 

 (вестибюль – информационный стенд для родителей, информационный стенд для 

обучающихся; кабинеты классных руководителей  –  уголки безопасности – в 

начальной школе и среднем звене в кабинетах ), кабинет ОБЖ                              .                                                                
 (если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие класса (кабинета) по БДД                                         нет                                      . 
              (если имеется, указать место расположения) 

Наличие  автогородка (транспортной площадки)                        нет                               . 
               
Наличие автобуса в образовательной организации                         имеется                    . 

                                               (при наличии автобуса) 

(1.ПАЗ 32053-70; государственный номер О 017 СТ 47; 2. ПАЗ 32053-70; 

государственный номер А 522 ОЕ 147)   .  

Владелец  автобуса                       МКОУ «Любанская СОШ»                              . 
                                                      (ОО, муниципальное образование и др.) 

 

 

Время занятий в образовательной организации: 

1-ая смена:      8    час.     30   мин. -    15   час.      00    мин.  

2-ая смена:     -     час.       -    мин. -      -    час.       -      мин.  

внеклассные занятия:    13   час.      25    мин. -     15   час.      00     мин.  

 

 

Телефоны оперативных служб:  

Единая служба спасения 112 

Единая диспетчерская служба (81361)3-09-99 

Пожарная служба 01, 101, (81361)71-001; 20-001 

Скорая помощь 03, 103, (81361) 2-00-03  

Полиция 02, 102, (81361) 97-620 

ОГИБДД ОВД России 8 (812) 573-33-42 

Диспетчерская служба Дирекции 

по организации дорожного движения 

(812)576-01-91 

Отдел по безопасности Администрация 

Тосненского Муниципального района 

по делам ГО и ЧС 

(81361)2-16-04  

Отделение УФСБ по СПб и 

Ленинградской области 

(81361)2-82-82, (81361)2-73-75 

Поликлиника г.Любани (81361)71-742, (81361)71-165  
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Содержание 

I. План-схемы образовательного учреждения. 

1. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств организации дорожного движения, маршруты движения детей и 

расположение парковочных мест. 

2. Расположение образовательной организации, пути движения транспортных 

средств и детей (обучающихся).  

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения школьного автобуса образовательной организации.  

3. Расположение остановок автобуса возле образовательной организации. 
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих  

технических средств организации дорожного движения,  

маршруты движения и расположения парковочных мест 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 – уступи дорогу  
 

 Направление движения  
 

 – осторожно искусственная неровность 
 

 – осторожно дети 
 

 – ограничение скорости до 40 км/ч 
 

 – пешеходный переход 
 

 – искусственная неровность 
 

МКОУ, ул. 

Алексеенко 24А 

Пожарная 

часть 

Городская 

больница 

МКДОУ №3 
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Схема расположения образовательной организации,  

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 
 

 

 

 

 

- направление движения 
- ограничение скорость до 40 км/ч 
 
-искусственная неровность 
- пешеходный переход 

- осторожно дети 

- искусственная неровность 

МКОУ «Любанская СОШ им. А.Н. 

Радищева» 

Место остановки школьного 

автобуса 
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Информация об обеспечении безопасности 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)  
1. Общие сведения 

Марка  ПАЗ                                                                                 . 

Модель                                                   32053-70                                                                            . 

Государственный регистрационный знак        О 051 СТ 47                                              . 

Год выпуска                                        2017                                                                                      , 

Количество мест в автобусе                           22                                                                            . 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

                                                                  соответствует                                                                . 

Марка  ПАЗ                                                                                 . 

Модель                                                   32053-70                                                                            . 

Государственный регистрационный знак          А 522 ОЕ 147                                           . 

Год выпуска                                        2021                                                                                      , 

Количество мест в автобусе                           23                                                                            . 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам 

                                                                  соответствует                                                                 
 

2. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

принятия на 

работу 

Стаж вождения 

ТС категории D 

Дата 

предстоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки повышения 

квалификации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

Прокофьев 

Вадим 

Владиславович 

09.01.2008 19 лет 2022 2018 – Нет 

Кудрявцев Игорь 

Александрович 
10.11.2021 19 лет 2022 - - нет 

 
3. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

                                                     Оганян Сергей Родикович                                              . 

(Ф.И.О.) 

назначено                         от 26.08.2014г № 62-лс                                                     .               

(дата) 

прошел аттестацию                             в июле 2019г.________________________. 

(дата) 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет                     сотрудник ГБУЗ ЛО «Тосненская КМБ»                               . 

                                       Сапожкова Светлана Владимировна                                           . 

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании  договора оказания услуг медицинского освидетельствования персонала № 4  от 

27.01.2022 г.                                                                                  .  

действительного до                                 31.12.2022 г.                                                        . 

(дата) 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: 

Осуществляет Прокофьев Вадим Владиславович, механик (диплом ИТ № 800015) . 

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании: приказа школы от 26.08.2016 № 157/1, и диплома о 

профессиональной переподготовке № 7819 00021365 рег. № 78-02-02-211 от 
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15.06.2018 по программе «Контролер технического состояния автотранспортных 

средств», в объеме 252 часа  . 

 

действительного до                                                                                                              . 
(дата) 

4) Дата очередного технического осмотра                           декабрь 2022 г.                        

. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время             школьный гараж          . 
       (Ленинградская область Тосненский район г. Любань ул. Алексеенко 24 а              

 

Меры, исключающие несанкционированное использование_____________________ 

                   наличие сторожа, контроль системы ГЛОНАСС                                          . 

 
4. Сведения о владельце автобуса 

Юридический адрес: 187050 ЛО, Тосненский район, г. Любань, ул. Алексеенко 24а 

Фактический адрес: 187050 ЛО, Тосненский район, г. Любань, ул. Алексеенко 24а 

Телефон ответственного лица: 8 (81361) 71672  

. 
 

 

 

 

Директор 

  

__________________                       Митин Анатолий Евгеньевич                                                 

(подпись)                                                     (Ф.И.О.) 


