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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ №3 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  

г.ЛЮБАНИ__________________________________________________________ 
(полное наименование образовательной организации) 

 

Тип образовательной организации  дошкольная образовательная  организация 

 

Юридический адрес: ул. Ленина, д.5, г. Любань, Тосненский район, 

Ленинградская область, 187050, Россия__________________________________  

 

Фактический адрес: ул. Ленина, д.5, г. Любань, Тосненский район, 

Ленинградская область, 187050, Россия__________________________________  

 

 

Руководители образовательной организации: 

 

Должность  Фамилия, имя, отчество Телефон 

Заведующий Ласлова Надежда Петровна   8(813 61)71033 

Старший воспитатель с 

вменением обязанностей 

заместителя заведующего 

по безопасности 

Макарова Наталья Николаевна        8(81361)71278 

 

 

Ответственные работники муниципального органа образования 

 

Должность  Фамилия, имя, отчество Телефон 

Главный специалист 

комитета образования 

администрации 

муниципального 

образования Тосненский 

район Ленинградской 

области  

 

Устенко Елена Владимировна 8(81361)25135 
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Ответственные сотрудники Госавтоинспекции 

 

Телефон дежурной части +7(812)5733342 

 

Должность  

 

Фамилия, имя, отчество 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по 

Тосненскому району Ленинградской  

области     

Химин Виталий Владимирович 

Госинспектор технического надзора 

ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому 

району Ленинградской области     

Бисеров Дмитрий Сергеевич 

Госинспектор дорожного надзора 

ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому 

району Ленинградской области     

Евреинов Сергей Владимирович  

 

Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России по Тосненскому району 

Ленинградской области     

Егорова Мария Юрьевна 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание улично-дорожной сети 
 

Должность  Фамилия, имя, 

отчество 

Телефон 

Директор МКУ «Учреждение 

социальной работы и 

благоустройства» администрации 

Любанского городского поселения 

 

Турцев Вячеслав 

Петрович 

8(81361)71233 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей содержание технических средств организации 

дорожного движения 
 

Должность  Фамилия, имя, 

отчество 

Телефон 

Ведущий специалист по ГО и ЧС, 

связи, транспорту, 

мобилизационной подготовке и 

профилактике терроризма 

администрации Любанского 

городского поселения  

Бондаренко Дмитрий 

Юрьевич 

8(81361)71253 
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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников) 142 

 

Наличие уголка по БДД  в групповых помещениях_(6 шт.)__________________ 
                                     (если имеется, указать место расположения) 

 

Наличие стендов по БДД  стенды по безопасности, в том числе по БДД в 

группах (6 шт.) и вестибюле (1 шт.) _____________________________________ 
 (если имеется, указать место расположения) 

 

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

 

Наличие  автогородка (транспортной площадки) нет, для проведения 

мероприятий по БДД используется асфальтовая площадка по периметру здания 
               
Наличие автобуса в образовательной организации _____нет_________________ 

                                                                                             (при наличии автобуса) 

 

 

Время занятий в образовательной организации: 07.00 – 19.00 

 

 

Телефоны оперативных служб 

 

Единая служба спасения 112 

Пожарная служба 01, (81361)71001 

Скорая помощь 03, (81361)20003 

Полиция 02, (81361)97620 

Госавтоинспекция +7(812)5733342 

Диспетчерская служба Дирекции по 

организации дорожного движения 

 

8(81361)21946 
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2. ПЛАН-СХЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 Остановка автобуса 

 Пешеходный переход 

 Безопасный маршрут 

 Искусственная неровность 
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3. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей  

специальным транспортным средством (автобусом) 
 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

Наименование организации Юридический адрес Контакты 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Сельцовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа имени  

Е.М. Мелашенко" 

187052, 

Ленинградская 

область, 

Тосненский район, 

п. Сельцо, дом 16 

тел.8(81361)74267 

тел./факс 8(81361)74287 

адрес электронной 

почты: selsko1@mail.ru 

 

Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного учреждения 

 

 

 

 Остановка автобуса 

 Маршрут движения детей к месту 

посадки (высадки) 

 Маршрут движения школьного 

автобуса 
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4. Приложения 

4.1. Маршруты движения пеших организованных групп детей ОО 

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

 

 

 

 

  

 маршрут движения детей к стадиону 
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4.2. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки  

и рекомендуемые пути передвижения детей по территории ОО 

 

 

 

 

 Пути передвижения детей по территории 

 Пути движения транспортных средств 
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4.3. Информационная карточка перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

Общие сведения 

Марка     ПАЗ 32053 О799АН47, ГАЗ ИАЦ 1767 В 571 ХХ 47 

Модель   32053-70 

Государственный регистрационный знак  О799АН47 

Год выпуска   2016 год          

Количество мест в автобусе   22 

Лицензия № АН-78-000-621, выдана 01.07.2019 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: соответствует 

Дата последнего технического осмотра  02.07.2021 

 

1. Сведения о владельце 

Владелец: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Сельцовская средняя общеобразовательная школа имени Е.М. Мелашенко" 
                                                                             (наименование организации) 
Юридический адрес владельца: 187052, Ленинградская область, Тосненский 

район, п. Сельцо, дом 16  

Фактический адрес владельца: 187052, Ленинградская область, Тосненский 

район, п. Сельцо, дом 16 

Телефон ответственного лица  8(81361)74267     

    

2. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество       Догель Валерий Владимирович 

Принят на работу    18.05.2020 

Стаж вождения категории D       20 лет  

 

3. Организационно-техническое обеспечение 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:  

Мартынова Наталья Сергеевна  

Дата назначения на должность 29.05. 2019  

Аттестация в комиссии Северо-Западного межрегионального УГАДН 

Ространснадзора, протокол №26 от 15 мая 2019 

                                                             

Директор (руководитель) 

образовательного учреждения   __________________   _____________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом  

(автобусом)                                           __________________   _____________ 
                                             (подпись)   (Ф.И.О.) 
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4.4. План работы образовательной организации по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Согласование, утверждение 

плана мероприятий по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма на 

2021-2022 учебный год 

Август  Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

2.  Инструктаж с 

педагогическими 

работниками по 

выполнению инструкции по 

обеспечению безопасности 

детей на улицах 

Сентябрь  Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

3.  В группах: обновление уголков 

по изучению правил дорожного 

движения 

Сентябрь  Воспитатели   

4.  Пополнение и 

совершенствование банка 

методических разработок 

по обучению детей 

правилам дорожного 

движения. 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

5.  Неделя безопасности 

«Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» 

Октябрь  Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

6.  Оформление выставок 

творческих работ детей и 

родителей по БДД 

В течение 

учебного года 

Воспитатели групп 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

7.  Консультация для воспитателей 

«Методика обучения детей 

правилам дорожной 

безопасности» 

Октябрь  Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

8.  Досуги на тему безопасного 

поведения на дорогах 

1 раз в квартал Воспитатели всех 

возрастных групп 

9.  Использование сетевых ресурсов 

для пополнения банка 

методических разработок по 

работе с воспитанниками 

 

 

 

Постоянно Заместитель 

заведующего по 

безопасности 
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10.  Практикум для педагогов 

«Использование игровых 

технологий в освоении 

содержания образовательной 

области «Безопасность» 

Декабрь  Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

11.  Моделирование дорожных 

ситуаций, игровые тренинги на 

развитие у дошкольников 

навыков безопасного поведения 

Ежемесячно Воспитатели   

12.  Консультация для воспитателей 

«Использование 

информационно-

коммуникационных ресурсов в 

воспитании безопасного 

поведения на дорогах» 

Февраль  Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

13.  Целевые экскурсии по улицам 

города, к трассе «Россия», 

светофору, закрытым 

пешеходным переходам, к 

железной дороге 

Ежеквартально Воспитатели групп для 

детей старшего 

дошкольного возраста 

14.  Педагогическое совещание: 

анализ состояния работы по 

организации обучения детей 

ПДД (по результатам 

предупредительного контроля) 

Апрель Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

15.  Создание и обновление 

развивающей среды для 

сюжетно-ролевых и 

конструктивных игр дорожной 

тематики 

Постоянно Воспитатели   

16.  Месячник безопасности 

дорожного движения 

Май Заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

воспитатели групп для 

детей среднего и 

старшего дошкольного 

 

17.  Изготовление и приобретение 

учебных пособий, настольно-

печатных игр по изучению 

правил дорожного движения 

В течение года Заместитель 

заведующего по 

безопасности, 

воспитатели групп для 

детей среднего и 

старшего дошкольного 

18.  Обновление наглядной 

информации по безопасности 

дорожного движения для 

Постоянно Воспитатели  всех 

возрастных групп 
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родителей, распространение 

памяток, публикация материалов 

в сети Интернет 

19.  Организация участия педагогов и 

воспитанников в конкурсах и 

выставках по безопасности 

дорожного движения 

В соответствии 

с графиком 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

20.  Мероприятия по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма с участием 

инспектора по безопасности 

дорожного движения 

По 

согласованию 

Заместитель 

заведующего по 

безопасности 

  

   Разработан заместителем заведующего по безопасности  

 

   Н.Н. Макарова                                    ___________ 

                                                                               (подпись) 
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