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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1» 

Тип образовательной организации1: __общеобразовательное учреждение   

____________________________________________________________________ 

Юридический адрес ОО: ______187010 Ленинградская область, Тосненский район, гп 

Ульяновка, пр. Володарского, 70  

Фактический адрес ОО2:  _187010 Ленинградская область, Тосненский район, гп 

Ульяновка, пр. Володарского, 70 

Руководители 

Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Директор   Одина Ирина Михайловна 88136193340 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной  работе 
Иванова Любовь Алексеевна 88136193332 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  
Орехова Светлана Владимировна 88136193332 

Заместитель директора по 

безопасности, ответственный  

за мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма 

Шленкина Жанна Юрьевна 
88136193332 

89522150059  

 

 Должность 

Фамилия,  

имя, 

отчество 

Телефон 

Ответственные 

работники 

муниципального 

органа управления 

образованием 

Главный специалист отдела 

общего образования 

администрации 

муниципального 

образования Тосненский 

район Ленинградской 

области 

 

Сушко 

Виталий 

Валкрьевич 

(81361) 2-1939 

                                           
1 Далее – ОО 
2 Если фактический адрес ОО отличается от юридического 
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 Должность 

Фамилия,  

имя, 

отчество 

Телефон 

Ответственные 

Госавтоинспекции 

Начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Тосненскому 

району Ленинградской 

области  

Барсов  

Сергей  

Иванович 

(81 361) 93-102 

Инспектор ОГИБДД ОМВД 

России по Тосненскому 

району Ленинградской 

области  по безопасности 

дорожного движения 

Бисеров 

Дмитрий 

Сергеевич 

(81 361) 93-102 

Инспектор дорнадзора 

ОГИБДД ОМВД России по 

Тосненскому району 

Ленинградской области  по 

безопасности дорожного 

движения 

Савватеев 

Вячеслав 

Михайлович 

(81 361) 93-102 

Ответственные 

работники за 

организацию работы 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Инспектор по пропаганде и 

безопасности дорожного 

движения ОГИБДД ОМВД 

России по Тосненскому 

району Ленинградской 

области 

Егорова 

Мария 

Юрьевна 

8 911 039 32 90 

Руководитель или 

ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание улично-

дорожной сети 

Глава администрации 

Ульяновского гп 

Камалетдинов 

Константин 

Игоревич 

8 81 361 93 715 

Руководитель или 

ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание 

технических средств 

организации 

дорожного движения 

Глава администрации 

Ульяновского гп 

Камалетдинов 

Константин 

Игоревич 

8 81 361 93 715 

Количество обучающихся  463_______________________ 

Наличие информационного стенда по БДД _-2шт.,___рекреация на 2 этаже   

  
(если имеется, указать место расположения в ОО) 
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Наличие кабинета (класса) по БДД ____нет______________________ 
(если имеется, указать место расположения в ОО) 

Наличие автогородка, учебной площадки для проведения практических занятий 

по БДД                                                 нет  

____________________________________________________________________  

 
(если имеется, указать место расположения в ОО) 

Наличие автобуса в ОО имеется. ПАЗ 32053-70 госномер О761АН47  

 

Владелец автобуса  МКОУ «Ульяновская СОШ №1» 

 

Время занятий в  образовательном учреждении: 

 

1-я смена с _________09.00_____ по ____15.55______ 

 

2-я смена нет нет 

 

Внеклассные занятия с _____14.30____ по ____17.30______ 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Единая служба спасения 911,   881361 30999 

 

Пожарная служба 01, 101, 112  

 

Скорая помощь 881361 93003 

 

Полиция 20002, 881361 93102 

 

Госавтоинспекция 881361 93102 

 

Детская поликлиника гп Ульяновка  88136193283 
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1. ПЛАН-СХЕМЫ ОО 

1.1. План-схема района расположения ОО.  

Пути движения транспортных средств и детей3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

1.Красная линия – движение детей к школе и обратно 

2.Синяя линия – движение автотранспорта 

3.Сиреневый круг – опасный участок маршрута.  

 На  автомобильной дороге пр. Володарского  перед школой  нет 

искусственных ограничителей скорости. 

Особенности  маршрута:  В связи с отсутствием тротуаров на улицах 

поселения (кроме пр. Володарского и  пр.Советского), движение  пешеходов 

происходит по обочинам  дорог в соответствии с ПДД. 

 

 

                                           
3 Моделирующая программа размещена по адресу: http://passportbdd.ru/, режим доступа – свободный 

Ул. Калинина 

Пр. Володарского  

володарскогоВолодарс

кого 

Улица Победы 

Улица Льва Толстого 

МКОУ 

«Ульяновская 

СОШ №1» 

http://passportbdd.ru/
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1.3. Маршруты движения пеших организованных групп детей ОО 

(стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс и др.)4 

 

Занятия обучающихся за пределами территории школы не предусмотрены. 

 

                                           
4 Моделирующая программа размещена по адресу: http://passportbdd.ru/, режим доступа – свободный 

http://passportbdd.ru/
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1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории ОО5 

 

Условные обозначения: 

               

                    Движение детей (пешеходов) 

              Движение обслуживающего транспорта 

 

            Место разгрузки 

 

Со стороны пр. Володарского  подвозят продукты до начала занятий, 

маршрут автотранспорта с пешеходными маршрутами детей не пересекается. 

 

 

                                           
5 Моделирующая программа размещена по адресу: http://passportbdd.ru/, режим доступа – свободный 

http://passportbdd.ru/
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2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВОМ (АВТОБУСОМ) 

2.1. Общие сведения 

Количество автобусов: ____1____________________________________ 

Марка ПАЗ     

Модель 32053-70     

Год выпуска 2009     

Государственный  
регистрационный знак 

И704РР47     

Количество мест  
в автобусе 

22     

Свидетельство о регистрации 
ТС 

52МХ029849     

 

Страховой полис Государственный технический осмотр 

ЕЕЕ № 0370110258 действителен 

по 24ч.00мин 15.02.2017г 
№000000114021433 срок действия до 02.03.2017 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым, к школьным 

автобусам_____Соответствует______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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1. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, 

отчество,  

год рождения 

Принят на 

работу, №  в/у, 

категории, 

действительно 

до 

Стаж  

в 

категории 

D 

Дата 

предстоя-

щего мед. 

осмотра 

Дата 

перепод-

готовки 

Допущен-ные 
нарушения 

ПДД 

Бутолин 

 Александр 

Андриянович 

21.04.2011г. 

47 17 810064 

Категория  

В,В1,С,С1,D,D1 

Действительно 

до 06.09.2024 

45 лет 19.03.2017г ежегодно Не 

зафиксировано 

2. Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 

__Шленкина Жанна Юрьевна –заместитель директора по безопасности 

Приказ от 12 января 2018г. №6 _____  

Организация проведения предрейсового/послерейсового медицинского осмотра 

водителя: осуществляет _Логвинова Надежда Андреевна________  
                                                                                           (Ф.И.О. специалиста) 

на основании _Договора № 32 от 11 января 2016г. ГБОУЗ «Тосненская  

клиническая межрайонная больница»  

действительного до __31.12.2016г.______________  

Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 

средства: осуществляет _________Дудкин Евгений Владимирович  

на основании  договора о проведении технического осмотра от 11.01.2016г.   с 

ООО «ГУД КАСТЕР» , 

действительного до  31 декабря 2016г. 

 

Дата очередного технического осмотра 

 Дата очередного технического осмотра 

ТО-1 02.03.2017       

ТО-2        

ТО-1        

ТО-2        

Место стоянки автобусов в нерабочее время:  территория старой школы в д. 

Поги.______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

меры, исключающие их несанкционированное использование _____Приказ № 

78 от 30.08.2016г. «Об открытии маршрута школьного автобуса» 

Наличие постоянного контроля за движением автобусов __система 

ГЛОНАСС__________________________________________________ 
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в том числе использование систем спутниковой навигации ______Контракт  с 

ЕНДС 24/2016 от 11.01.2016  (обсл. Системы ГЛОНАСС 

Оснащение техническим средством контроля «тахографом»_____оснащен__ 

Дата калибровки 24августа 2015г. 

3. Сведения о собственнике транспортных средств 

Состоит на балансе ___________________________________________________ 

Юридический адрес владельца _________________________________________ 

Фактический адрес владельца __________________________________________ 

Телефон ответственного лица __________________________________________ 

Лицензионная карта __________________________________________________ 

4. Сведения об организациях, осуществляющих техническое обслуживание и 

ремонт автобусов ООО «ГУД КАСТЕР» , ООО «Русский ДЖИП» 

5. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

2.2. Маршрут движения школьного автобуса по маршруту  

«Дом – Образовательная организация – Дом» (с указанием остановок)6 

                                           
6 Моделирующая программа размещена по адресу: http://passportbdd.ru/, режим доступа – свободный 

http://passportbdd.ru/
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Опасные участки: 

   1,2 Двойной поворот, мост через р.Тосна 

    3.  Крутой поворот 

4.Извилистая дорога, 

5. Железнодорожный переезд «Мга-Гатчина» (охр. Переезд ) 

6. Перекресток с автодорогой Мга-Гатчина. 

7.Железнодорожный переезд (однопутная ж.дорога торфопредприятия п. 

Гладкое). 

 

Остановки: 

А1 – гп Ульяновка, пр. Володарского, 70.( школа). 

 

А2. – п.Гладкое, ул. Школьная, 4 (старая школа) 

 

 

 

 

 

2.3. Место посадки/высадки обучающихся у ОО7 

                                           
7 Моделирующая программа размещена по адресу: http://passportbdd.ru/, режим доступа – свободный 

1 

2 

3 

5 

6 7 

4 

http://passportbdd.ru/
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Условные обозначения: 

 

          Место остановки  школьного автобуса 

 

                Направление движения школьного автобуса на территории  школы 

 

 

 

 

 

 

 

 
МКОУ 

«Ульяновская 

СОШ №1» 


