
 



Общие сведения  

 МОУ «Ям-Тесовская средняя общеобразовательная школа» 

Тип ОУ: общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ: 188225, Ленинградская область, Лужский район, д. Ям-Тесово, ул. 

Центральная д.6-б 

Фактический адрес ОУ: 188225, Ленинградская область, Лужский район, д. Ям-Тесово, ул. 

Центральная д.6-б 

Руководители ОУ: 

Директор (заведующий): Михайлова Нина Александровна 8(81372) 78-648                                                                                                                                        

Заместитель директора по УВР:  Карасева Екатерина Ивановна  8(81372) 78-648 

Заместитель директора по ВР: Федорова Елена Николаевна  8(81372) 78-648 

 

Ответственный работник комитета образования администрации Лужского муниципального района: 

Никитина Алла Аркадьевна, заместитель председателя комитета образования, т. 8 (813 72) 2-02-71 

 

Ответственный от Госавтоинспекции: 

Радыгина Елена Николаевна, ст. лейтенант полиции, инспектор по пропаганде ОГИБДД по 

Лужскому району и г. Луге, т. 8 (813 72) 2-29-54 

 

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского травматизма: 

Гребенюк Елена Робертовна, главный специалист отдела транспорта, связи и КХ администрации 

Лужского муниципального района, т. 8 (813 72) 2-79-46 

 

Еньков Евгений Петрович, методист МКУ «Лужский ИМЦ», т. 8 (813 72) 2-29-33. 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 

содержание УДС: 

Везиков С.Б., специалист отдела ЖКХ и транспорта администрации Лужского городского 

поселения, т. 8 (813 72) 4-35-14. 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
: Свояков М.П.  

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС

__________________________         ______________ 

                                    (фамилия, имя, отчество)                  (телефон) 

 

Руководитель или ответственный  



работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*
 ___________________________      _________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество)                    (телефон) 

Количество обучающихся: 165 

Наличие уголка по БДД: коридор 2 этажа 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД: нет 

(если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет 

Наличие автобуса в ОУ: 2 автобуса 

Владелец автобуса: МОУ «Ям-Тесовская средняя общеобразовательная школа 

                                                        (ОУ, муниципальное образование и др.) 

 

Время занятий в ОУ: 

Уроки: 8:35 – 15.00 

Внеклассные занятия: 15:00 – 18:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

№ 

пп 
Наименование службы Номер телефона 

1. Дежурная часть ОМВД России по Лужскому району: 

  02 

 С мобильного телефона 8 (81372) 2-02-02 

2. Диспетчер скорой медицинской помощи: 

  03 

 С моб. тел. (все операторы, кроме МЕГАФОН) 8(813-72) 2-23 63 

 с оператором МЕГАФОН  112 

3. Единая дежурная диспетчерская служба Лужского района 8 (81372) 2-29-50 

 

 

 



Содержание 

 

I. План-схемы МОУ «Ям-Тесовская СОШ»: 

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников, 

обучающихся); 

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательного 

учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест;  

3. маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к 

спортивно-оздоровительному комплексу;  

4. пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых 

безопасных путей передвижения детей по территории образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом): 

1. общие сведения; 

2. маршрут движения автобуса до ОУ;  

3. безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

III. Приложения:  

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом). 

 

Общие сведения 

1 автобус 

Марка: ПАЗ 32053-70 

Модель: ПАЗ 32053-70 

Государственный регистрационный знак: В 229 СЕ 47 



Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам: 

соответствует 

Сведения о водителе автобуса: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

категории 

D  

Дата пред 

стоящего 

мед. 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше

ние 

квалифи

кации 

Допущ

ен ные 

наруш

ения 

ПДД 

Матвеев 

Сергей 

Александрович 

  28.03.2016  ноябрь 

2015 г. 

 

 

2 автобус 

Марка: ПАЗ 32053-70 

Модель: ПАЗ 32053-70 

Государственный регистрационный знак: В 494 ТР 47 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным автобусам: 

соответствует 

Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Принят 

на 

работу 

Стаж в 

категории 

D  

Дата 

предстоящего 

мед. осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Повыше

ние ква 

лификац

ии 

Допущ

енные 

наруш

ения 

ПДД 

Кузьмин 

Владимир 

Васильевич 

  26.03.2016  ноябрь 

2015 г. 

 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: Николаев  

Николай Михайлович (учитель технологии), прошел аттестацию 21.01.2014 г. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет медсестра: Родионова Нина Николаевна   
                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 



на основании договора с ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница» 

действительного до 01.01.2016г. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства: 

осуществляет  Николаев Николай Михайлович 

                                              (Ф.И.О. специалиста) 

на основании удостоверения № 6/000075 

действительного до 21.01.2019г. 

4) Дата очередного технического осмотра: 

1 автобус-27.06.2015г. 

2 автобус-10.08.2015г. 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: гаражи ООО «Правда» 

Меры, исключающие несанкционированное использование: на автобусах установлены 

система «ГЛОНАСС» и тахографы «Меркурий ТА-001» 

 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца: 188225, Ленинградская область, Лужский район, д. Ям-Тесово, 

ул. Центральная д.6-б 

Фактический адрес владельца: 188225, Ленинградская область, Лужский район, д. Ям-Тесово, 

ул. Центральная д.6-б 

Телефон ответственного лица:8(81372)78-648 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Приложения № 1 

Ответственный работник комитета 

образования администрации Лужского 
Никитина Алла Аркадьевна, заместитель 



муниципального района: председателя комитета образования, 

тел. 8 (813 72) 2 02 71 

  

Ответственные от Госавтоинспекции: 

Радыгина Елена Николаевна, инспектор по 

пропаганде ОГИБДД по Лужскому району и г. 

Луге, ст. лейтенант полиции, 

тел. 8 (813 72) 2 29 54 

  

Ответственные работники за мероприятия 

по профилактике 

детского травматизма: 

Гребенюк Елена Робертовна, главный 

специалистотдела транспорта, связи и КХ 

администрации Лужского муниципального 

района , тел. 8 (813 72) 2-79-46 

Еньков Евгений Петрович, методист МКУ 

«Лужский ИМЦ», тел. 8 (813 72) 2-29-33. 

  

Руководитель или ответственный 

работник дорожно –эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной сети (УДС) 

Кузьмин Евгений Иванович, заведующий 

отделом городского хозяйства администрации 

Лужского городского поселения. 

  

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного движения 

(ТСОДД)* 

ИП Свояков А.Ю., 188230, Ленинградская 

область, г. Луга, ул. Петровой Тоси, д. 30, 

тел.:(81372) 4-08-64, 8-921-349-12-83 

 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

- ИП Широков А.Н., 188230, Ленинградская обл., г.Луга, ул. Малая Заречная, д. 9. 

- ИП Голуб А.В., 188230, Ленинградская обл., г.Луга, пр.Володарского, д.15. 

- ООО «Авто-Беркут», 188230, Ленинградская обл., г. Луга, ул. Комсомольская д. 3. 

- ООО «Имидж», 188230, Ленинградская обл., г.Луга, пр.Кирова, д.18б. 

 

 



 

 

 

 

 


