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Общие сведения

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Алеховщинская средняя общеобразовательная школа»

Тип ОУ: общеобразовательное

Юридический адрес ОУ: 187719 Ленинградская обл., Лодейнопольский район, 

с.Алеховщина, ул. Набережная д.23/25

Фактический адрес ОУ: 187719 Ленинградская обл., Лодейнопольский район, 

с.Алеховщина, ул. Набережная д.23/25

Руководители ОУ: 

Директор школы Чикалева Оксана Васильевна

Заместитель директора Неелова Марина Викторовна 
по учебной работе

(81364) 31-185 

(81364) 31-106

Заместитель директора
по воспитательной работе Богданова Елена Николаевна (81364) 31-106

Ответственные работники 
муниципального органа
образования инженер Мазурова Елена Владимировна

(81364)2-61-36

Ответственные от 
Г осавтоинспекции инспектор ОГИБДЦ ОМВД России 

по Лодейнополъскому району 
Самойленко Владимир Вячеславович 

+ 7-921-954-24-78

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма педагог-организатор ОБЖ 

Смирнов Владимир Михайлович 
(81364) 31-185



Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание УДС

Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание ТСОДЦ

Количество обучающихся 
и воспитанников

Наличие уголка по БДД

Наличие класса по БДД_____нет

Генеральный директор 
ООО «Техстройсервис» 

Булавин Алексей Васильевич 
тел.9052222582

ООО " Спецмонтаж" 
генеральный директор Виноградов 

Антон Александрович 
тел.2-61-67

285 человек

в наличии: холл 1 этажа, 
фойе начальной школы, 
в каждой дошкольной группе

Наличие автогородка (площадки) по БДД нет______

Наличие методической литературы
и наглядных пособий в наличии комплекты плакатов по БДД

Наличие автобуса в ОУ ПАЗ ОЗЗЗТУ .ПАЗ 358ТН. ПАЗ А809ЕВ.

Владелец автобусов

*
Время занятий в ОУ: 

кружки, факультативы:

МКУ «Сервисный центр»

1-ая смена: 9:00 -15:30  

17:00-19:00



Телефоны оперативных служб:

Единая служба спасения для мобильных абонентов 112

Пожарная служба 01,31-201
2-22-87

Скорая помощь 03,31-203
2-28-03

Полиция 02,31-202
2-19-02

Г осавтоинспекция 2-61-51



План мероприятий по профилактике ДДТТ

Мероприятия Сроки Ответственные

Корректировка безопасного маршрута 
движения в ОУ для обучающихся и 
оформление стенда по ОБДД

Сентябрь Смирнов В.М.

Инструктаж обучающихся и 
воспитанников по правилам дорожного 
движения и их безопасности во время 
движения в школу и обратно с 
участием инспектора ГИБДД

Сентябрь Классные руководител] 
Воспитатели

Инструктаж по технике безопасности и 
правилам безопасного поведения при 
передвижении группами по улицам 
села, города, при пересечении ж\д 
полотна (в бассейн, экскурсии, игры и 
т.д.)

Сентябрь, 
октябрь, март

Классные руководител! 
Воспитатели 
Учителя физкультуры

Беседы «Автобус как средство 
перевозки пассажиров» о правилах 
поведения и технике безопасности при 
посадке-высадке и проезде в автобусе

Сентябрь Классные руководител! 
Воспитатели

Инструктаж по правилам безопасного 
поведения при передвижении в 
автобусах (выезд на экскурсии)%

Дополнитель
но перед 
каждой 
поездкой

Сопровождающие лиц

Работа с карточками нарушений ПДД 
обучающихся и воспитанников

В течение года Матвеева С.В.

Беседы о безопасном поведении во 
время каникул

В течение года Классные руководител 
Воспитатели

Беседы по ПДД (по возможности с 
участием работников ГИБДД)

В течение года Классные руководител 
Воспитатели



День Правовых знаний с участием 
служб ГИБДД, ПВС, УС, ОДН и др.

По согласованию Корнева С.Н. 
Богданова Е.Н.

Тематические выпуски школьного 
радио

В течение года Богданова Е.Н.

Обсуждение вопросов 
предупреждения ДДТТ на 
родительских собраниях

В течение года Классные руководител 
Воспитатели

Контроль за проведением 
классными руководителями бесед 
по ПДД

Ноябрь, апрель Богданова Е.Н. 
Матвеева С.В.

Инструктаж о правилах безопасного 
поведения во время занятий 
зимними видами спорта

Декабрь-январь Классные руководител] 
Воспитатели 

Учителя физкультуры

Работа по привлечению 
обучающихся на курсы вождения 
(велосипеды, мопеды)

Март, апрель Классные руководител]

День здоровья и безопасности Апрель Богданова Е.Н. 
Смирнов В.М. 
Матвеева С.В.

Беседа о правилах безопасного 
поведения во время летних каникул

Май Классные руководител! 
Воспитатели

Размещение на школьном сайте 
инфо(Змации, касающейся 
предупреждения ДДТТ.

В течение года Богданова Е.Н. 
Еременко Н.В.

Оформление тематических стендов, 
наглядной информации

В течение года Макарова А. А.



I. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом)

Общие сведения

Марка ПАЗ 325370 
Модель ПАЗ 325370
Государственный регистрационный знак О 333 ТУ 47 
Количество мест в автобусе - 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам: соответствует требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для 
перевозки детей. Технические требования», введенного в действие с
01.01.1999

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия,

имя,

отчество

Принят

на

работу

Стаж в 

кате

гории D

Дата пред

стоящего 

мед. осмотра

Период

проведения

стажировки

Повыше

ние ква

лификации

Допущен

ные нару

шения 

ПДД
Обухов

B.C.

01.01.

2017г.

4г 9м 15.09.2020 г

'

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: Доватор Т.Р. назначено №22 от 22.03.2016г., прошла 
аттестацию с 29.02. 2016 г. по 11.03.2016г. г. Санкт-Петербург.

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ленинградской области «Лодейнопольская межрайонная больница»
на основании договора об оказании платных медицинских услуг №71 от
19.06.2017 г.

*

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет- МКУ «Сервисный Центр Лодейнопольского 
Муниципального района

4) Дата очередного технического осмотра:
ПАЗ - 20.08.2020 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время____школьные боксы_____
меры, исключающие несанкционированное использование_____________
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Наличие постоянного контроля за движением автобуса: ТС оснащено 
системой ГЛОНАСС, установлен тахограф.

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца: 187770, Лен. обл., г. Лодейное Поле 
проспект Ленина д.20
Фактический адрес владельца 187719, Лен. обл., г. Лодейное Поле ул. 
Титова д. 29
Телефон ответственного________ 8 (81364) 2-04-92

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

Общие сведения

Марка ПАЗ 325370 
Модель ПАЗ 325370
Государственный регистрационный знак А 809 ЕВ 147 
Количество мест в автобусе - 23
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам: соответствует требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для 
перевозки детей. Технические требования», введенного в действие с
01.01.1999

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия, имя, 

отчество

1

Принят

на

работу

Стаж в 

кате

гории 

D

Дата пред

стоящего 

мед. 

осмотра

Период

проведения

стажировки

Повыше
ние ква

лификации

Допущен

ные нару

шения 

ПДД

Доватор П.В. 22.04. 
2016 г

4
года 
2 мес

26.11.2020

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: Доватор Т.Р. назначено №22 от 22.03.2016г., прошло 
аттестацию с 29.02. 2016 г. по 11.03.2016 г. г. Санкт-Петербург.

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ленинградской области «Лодейнопольская межрайонная больница»
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на основании договора об оказании платных медицинских услуг 
№0145300010020000036 от 16.04.2020 г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет - МКУ «Сервисный Центр Лодейнопольского 
Муниципального района
4) Дата очередного технического осмотра:
П А З- 13.08.2021

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время_____школьные боксы_____
меры, исключающие несанкционированное использование______
Наличие постоянного контроля за движением автобуса: ТС оснащено 
системой ГЛОНАСС, установлен тахограф.

III. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом)

Общие сведения

Марка ПАЗ 325370 
Модель ПАЗ 325370
Государственный регистрационный знак О 358 ТН 47 
Количество мест в автобусе - 22
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам: соответствует требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для 
перевозки детей. Технические требования», введенного в действие с
01.01.1999

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилии имя, 

отчество

Принят 

на работу

Стаж в 

кате

гории 

D

Дата пред

стоящего 

мед. осмотра 
*

Период

проведен

ИЯ

стажиров

ки

Повыше

ние ква

лификации

Допущен

ные нару

шения

ПДД

Нет водителя - - - - -

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения: Доватор Т.Р. назначено №22 от 22.03.2016г., прошло 
аттестацию с 29.02. 2016 г по 11.03.2016г. г. Санкт-Петербург.
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2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ленинградской области «Лодейнопольская межрайонная больница»
на основании договора об оказании платных медицинских услуг №71 от
19.06.2017 г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
осуществляет - МКУ «Сервисный Центр Лодейнопольского 
Муниципального района
4) Дата очередного технического осмотра:
ПАЗ -  20.08.2020

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время____школьные боксы_____
меры, исключающие несанкционированное использование_____________
Наличие постоянного контроля за движением автобуса: ТС оснащено 
системой ГЛОНАСС, установлен тахограф.

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца: 187770, Лен. обл., г. Лодейное Поле 
проспект Ленина д.20
Фактический адрес владельца 187719, Лен. обл., г. Лодейное Поле ул. 
Титова д. 29
Телефон ответственного____8 (81364) 2-04-92____



I. План-схемы ОУ

Набере*/

МКОУ «Алеховшинская 
СОШ»Алехоащиискйя школа

Почта № 187719

П ри ем н ая  с е м |й
7-fl Армии 

Карельского фронта

План схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) к зданию

' школы, находящееся по адресу ул. Набережная д.23.

Алехонщина

0
Детский сад

Н а б е р е ж н а я  ул.

* - движение детей (обучающихся) в (из) образовательное учреждение

- движение транспортных средств ~| - жилая застройка



План схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) к зданию

школы, находящееся по адресу ул. Набережная д.29.

Дошкольные
группы

Детский са

Почт* Mi 1Я7719

* - движение детей (воспитанников) в (из) образовательное учреждение

- движение транспортных средств - жилая застроикя



План-схемы ОУ
План схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) к зданию

школы, находящееся по адресу д. Яровшина д.1

* - движение детей (обучающихся) в (из) образовательное учреждение 

- движение транспортных средств - жилая застройка



Набережн*,

>ережная Набере*,

МКОУ «Алеховшинская 
СОШ»1нская  ш ко ла

Алгд овщ и иска!

П очта № 187719

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение

. парковочных мест по адресу ул. Набережная д.23, 29

Дошкольные
группы

---------S—

Алёховщина

* - движение детей (обучающихся) в (из) образовательное учреждение 

- движение транспортных средств - жилая застройка - искусственное освеш ени р



Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к сельской библиотеке и СДК

НабережнаяШ.

^На6ережна<Гу ~  -------------— -

II 
I I

Дошкольные
группы Алехо ищ и некая ш кола

-■t-
■*ki
Н

Набережная ул.

МКОУ «Алеховщинская 
СОШ»

*М
А лехоещ инская  ш ко ла  

♦

f  Набере**̂  
I

П о ч та  N . 187719

|  Советская ул^ _ ___
--------------------- •

7-й Армии 
Клр#льского фронта

+ i

, .  - f l  
I ^ f X

9п р и е м к а *  семы * ■

И I
1 Я  I V

Со'в'е1
□

Алёховщина

Сельская
библиотека

► - маршруты движения организованных групп детей от ОУ к сельской библиотеке и обратно

----------------- ► - маршруты движения организованных групп детей от ОУ к СДК и обратно



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей

передвижения детей по территории образовательного учреждения по адресу ул. Набережная д.23, 29

Дошкольные
группы

Ш
Детский сад

+
■ у

I
I
▼

1Г*
Алеховщинская школа

■ Н П

Набережная ул. V

Алеховщинская Средняя Обще..

l i t
Алеховщинская школа

П о ч т а  hk 1 8 7 7 1 9

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательного учреждения

4 -------- пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей

передвижения детей по территории образовательного учреждения по адресу д. Яровщина д.1

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательного учреждения 

______v пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки

9 Яро(Яровщинская Начальная школ...

Яровщина



Безопасное расположение остановки автобусов у ОУ по адресу ул. Набережная д. 23

А п е х о в щ и и с к а н  ш к о л а Алеховщинская Средняя Обще...

ТТ гг

4h

II
Алеховщинская школа

►А

Почта № 187719

_ _ - еовет<
"  ------------ -

рмсомендуемые безопасные пути передвижения детей и подростков к месту посадки/высадки 

пути движения школьного автобуса к месту посадки/высадки«4  « .  —  —  —



Безопасное расположение остановки автобусов у ОУ по адресу д. Яровщина д.1

9 Яровщинская Начальная школ... 
4 V

Яровщ и(/а ^/ ч л  ,

/
/

И ®U , ,

t

/ /

и

ч

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей и подростков к месту посадки/высадки 

____ .  пути движения школьного автобуса к месту посадки/высадки



Схема подвоза обучающихся и воспитанников к школе автобусами

Путиловец

М ягичева

На Лодейное Поле-45км 
ГАЗ 302212

Яровщина -  

25 км А
809 ЕВ 147 Н оь. и ка

ГОНГИНИЧк'
оз. Ляшаэеро

Коковичи-41км 
ПАЗ в2И рр

Ребовичи- 44км 
Паз О  333 Т У

Хмельозеро
45кмИП

Вонозеро- 43км
О 333 ТУ 47

Кидебра 
ПАЗ 368

Вязикиничи- 
бкмПаз b21 1d d

С пирково
Я рослави ч и

Надпорожье-35км 
ГАЗ 302212 
А 809 ЕВ 147

злыж имо

Школьный автобус 

ИП «Пирожков»

Пилогйви^и

оз. Большой KoHeu-t'-'mcKoe

Яви Ч Н И Ц ы

у

УСТ» - __

Липка

Калинина

Шархиничи-9км 
ПАЗ в368та

Алехой

П а да ла

Алеховщинская 
школа (0 км)

9 >

Красный

Тервеничи- 22км 
ПАЗ в211рр

•ем
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