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Общие сведения
Муниципальное_общеобразовательное учреждение
«Будогощская средняя общеобразовательная школа»
Тип ОУ муниципальное
Юридический адрес ОУ: РФ, Ленинградская область, Киришский район,
пгт.Будогощь, ул.Учительская, д.6
Фактический адрес ОУ: РФ, 187120, Ленинградская область, Киришский
район, пгт.Будогощь, ул.Учительская, д.6
Руководители ОУ:
Директор Сивицкая Ирина Владимировна.тел. 73-181
Заместитель директорапо учебной работе
Комиссарова Ольга Анатольевна, тел. 73-587
Заместитель директора по воспитательной работе
Поподько Анастасия Владимировна, тел. 73-587
Ответственные работники муниципального органа образования:
-заместитель председателя комитетаОстровская Елена Васильевна,
- ведущий специалист комитета по образованиюЮреев Вячеслав
Анатольевич,тел.210-77
Ответственные от Госавтоинспекции Киришского района
-инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД РоссиипоКиришскомуЖитникова
Елена Александровна, моб. тел.8-952-207-30-12
Ответственные работники за мероприятия по профилактике
детского травматизма
- заместитель директора побезопасности Федотова Тамара Михайловна,
тел.73-792

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей содержание УДС
-директор МП «ККП п. Будогощь»Ефименко Светлана Станиславовна
тел.8(81368)73-441
Начальник службы благоустройства МП «ККП п.Будогощь»
Гудков Константин Владимирович,тел.8(81368)73-441
Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющейсодержание ТСОДД
дорожно-ремонтный участок№2 ГП «Киришское ДРСУ» Бузоверов Сергей
Васильевич, тел. 8(81368)73-252
Количество учащихся 360
Наличие уголка по БДД - имеется, на 2 этаже основного здания
Наличие класса по БДД - имеется, кабинет №33, 3 этаж основного здания
Наличие автогородка (площадки) по БДД - нет
Наличие автобуса в ОУ- имеется-2, ПАЗ 32053-70; ГАЗ-322121;
Владелец автобусаМОУ «Будогощская СОШ»
Время занятий в ОУ:8:15– 14:40
ГПД, внеклассные занятия:15:00 – 18:00
Телефоны оперативных служб района:
дежурная часть ОВД тел.202-02; моб.тел.112;
пожарная служба: тел. 01, моб. тел. 112,
скорая помощь: 03; моб. тел.112,
Телефоны оперативных служб п. Будогощь:
дежурная часть ОВД (полиция):73-002; пожарная служба: 73-604.

Содержание
I. План-схемы ОУ.

1) . « План-схема движения учащихся»
Здание ОУ находится в стороне от поселка, на берегу Острочинного
озера на улице Учительская, дом 6. С севера расположен лесной массив,
к северо-востоку на расстоянии 250 метров находится автотрасса
«Кириши - Будогощь- Смолино».

С западной стороны на расстоянии

200 метров находится железная дорога и улица Строителей, которые
учащиеся, проживающие на Зеленом хуторе (ул. Калинина, Строителей,
Механизаторов) при движении в школу пересекают. Основная масса
учащихся движется с юго-восточной стороны (по улицам Советская,
Первомайская, Октябрьская, Комсомольская, Кирова). С восточной
стороны

на

расстоянии

60

метров

находится

жилой

дом,

хозяйственные постройки, частное предприятие по обработке
древесины, котельная.
2.1 «План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных
средств по подвозу детей»
Подвоз

детей

автотранспортом

осуществляется

рейсовыми

автобусами по маршрутам: «Будогощь – Среднее Село», «Будогощь –
Луг», «Будогощь –Клинково» до станции Будогощь. От остановки
автобуса (ул. Советская) учащиеся осуществляют движение по улице
Кооперативная, Первомайская, Октябрьская, Учительская).

2.2.»План-схема движения школьного автобуса по подвозу детей по
поселку Будогощь

3.План-схемы движения транспортных средств по подвозу учащихся
маршрутными автобусами:«Будогощь – Среднее Село»,«Будогощь –
Клинково»,«Будогощь-Луг»
4.«План-схема

движения организованных групп детей от ОУ к

стадиону»
Стадион находится от ОУ на расстоянии 100 метров.
На пути движения учащихсяк стадиону движение автотранспорта
отсутствует.
5.«План-схема о путях движения транспортных средств к местам
разгрузки /погрузки и рекомендуемых безопасных путях передвижения
детей по территории ОУ».
В ОУ имеется металлическое ограждение (в схеме обозначено черной
сплошной линией), распашные ворота (в схеме –РВ), калитки ( в схеме – ВК).
Ворота с западной стороны предназначены для въезда пожарной службы,
прохода учащихся на стадион. Ворота закрываются на замок. Ворота с
южной стороны

(фасад школы) предназначены для погрузки/разгрузки

продуктов для школьной столовой. Во время разгрузки продуктов для
школьной столовой предусмотрено дежурство гардеробщицы (открывает
дверь, следит за передвижением учащихся), за передвижением учащихся
также следит дежурный учитель. Через ворота осуществляется проход
учащихся. Ворота с восточной стороны предусмотрены для проезда
пожарной службы, погрузки/разгрузки строительных материалов. Через
калитки с западной и восточной стороны осуществляется проход
учащихся.

Движение

транспорта

в

районе

школы

практически

отсутствует (подвоз учащихся родителями на личном транспорте утром
и подвоз учащихся школьным автобусом), так как школа находится в
стороне от дорог, по которым осуществляется массовое движение
транспортных средств.

II. Информация

об

обеспечении

безопасности

перевозок

детей

специальным транспортным средством (автобусом).
1.Общие сведения
Осуществление перевозок организованных групп детей автобусами
обеспечивается в соответствии с требованиями «Правил организованной
перевозки группы детей автобусами» (Постановление Правительства РФ
от 17.12.2013 г. №1177)
МодельПАЗ 32053-70__
Государственный регистрационный знак-В521ТА47
Год выпуска- 2012 г. Количество мест в автобусе -22
Приобретен за счет средств:КОПО Ленинградской области
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
соответствует
Дата прохождения технического осмотра:
1.«08» декабря 2017
(срок действия до09. 06.2018г.)

МодельГАЗ- 322121_
Государственный регистрационный знак– О809СН47
Год выпуска–2017г.Количество мест в автобусе -11
Приобретен за счет средств:МО Киришский муниципальный р-н
Соответствие конструкции требованиям раздела 1.16 приложения № 6 к
Техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств
соответствует
Дата прохождения технического осмотра:
01.09.2020 г.

Закрепление за образовательным (ми) учреждением:
МОУ «Будогощская средняя общеобразовательная школа»
2. Сведения о собственнике транспортного средства
Состоит на балансе (ОУ, АТП, иное)
МОУ «Будогощская средняя общеобразовательная школа»
Юридический адрес собственника РФ, Ленинградская область, Киришский
район, пгт. Будогощь, ул. Учительская, д.6
Фактический адрес собственника 187120, РФ, Ленинградская область,
Киришский район, пгт Будогощь, ул. Учительская, д.6

Скородумов
Владимир
Алексеевич

47-16 №
576178
АВСД

.07.2017г.

42/25

до
22.10.2012.

Выдано
29.03.2014г.
до
29.03.2024г

Бойцов
Юрий
Витальевич

4. Организационно-техническое обеспечение

ПДД

нарушения

С 12.10.2012 17.04.2017г.

Допущенные

квалификации

повышению

Дата окончания занятий по

стажировки

проведения
Период

стаж управления «Д»

Общий стаж /

медицинского осмотра

периодического

прохождения
Дата

действительно до

категории,

в/у,
Номер

год рождения

Фамилия, имя, отчество,

разрешенные

3. Сведения о водителе (-ях) автобуса

нет

1) Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения:
Федотова Тамара Михайловна, зам. директора по безопасности,
назначено приказом директора,
прошла аттестацию (переаттестацию)курсы повышения квалификации по
программеБДД : ЛОИРО«Повышение безопасности ДД» с 16.05.2012г. по
18.05.2012г. ( Сертификат: серия ПК №1878); МГУТУ им. К.Г. Разумовского с
24.10.2016г. по 31.10.2016г.(удостоверение
№6074 от 12.01.2017г);
тел.8(81368)73-587
2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского
осмотра водителяосуществляет:
Андреева
Александра
Викторовна,
медсестранаосновании
удостоверения от 27.12.2014 г. о краткосрочном повышении квалификации
по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей
автотранспортных средств (действительно до 27.12.2019г.);
3)Организация проведения предрейсового
транспортного средстваосуществляет:

технического

осмотра

Гринченко Юрий Яковлевич, механик на основанииудостоверения
№ 06/002872 от 09.07.2014г (действительно до 09.07.2019г.)
4). Место стоянки автобуса в нерабочее время
территория
управление»

ГП

«Киришское

дорожное

ремонтно-строительное

Меры, исключающие несанкционированное использование:
Территорияохраняется

5) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса –
да(осуществляется)
в том числе с использованием систем спутниковой навигации - да
6) Оснащение техническим средством контроля «тахографом» - да
дата калибровки «

» октября 2017 г.

7.Маршрут движения автобуса (ГАЗ-322121): п.Будогощь – д.Луг -д.Кукуй д.Могилево – п. Будогощь (подвоз детей в школу и обратно)
Вид маршрута – специальный, постоянный
Общая протяженность маршрута – 52 км. Начало поездки – 7.00
Остановочные пункты:
1.д.Луг. Прибытие -7.40. Отъезд – 7.41
2.д.Кукуй. Прибытие – 7.56. Отъезд - 7.58.
3.д.Могилево. Прибытие -8.15 Отъезд- 8.16
4.п.Будогощь (школа). Прибытие – 8.25
8.Маршрут движения автобуса (ГАЗ-322121): п.Будогощь –г.Кириши- МУК
(межшкольный комбинат)
Вид маршрута – специальный, постоянный
Общая протяженность маршрута – 33 км
Время маршрута –

ноябрь-декабрь (согласно плана Комитета по

образованию)
Отъезд от школы – 8.40
Прибытие в МУК -9.40
Отъезд из МУК -13.00

9.Маршрут движения автобуса (ПАЗ 32053-70):по поселку Будогощь
Вид маршрута – специальный, постоянный
Общая протяженность маршрута – 7 км.
Начало поездки: 1 рейс -8.00;
Остановочные пункты:
1.Совхоз «Будогощь» - 8.00
2.Магазин «Пятерочка» - 8.05
3. «ДОЗ» - 8.10
4.ул.Октябрьская – 8.15
5.ул.Учительская, 6 -8.20

2 рейс -8.25
Остановочные пункты:
1.Совхоз «Будогощь» - 8.25
2.Магазин «Пятерочка» - 8.30
3. «ДОЗ» - 8.35
4.ул.Боровая – 8.40
5.ул.Учительская, 6 -8.45

10.Маршрут движения автобуса (ПАЗ 32053-70): п.Будогощь – г.Кириши
(с/к «Нефтяник»)
Вид маршрута – специальный, постоянный
Общая протяженность маршрута – 33 км
Время маршрута – по пятницам. Отъезд от школы - 12.30.
Прибытие в СК «Нефтяник» -13.30.
Отъезд от СК «Нефтяник» - 15.00
Прибытие в п. Будогощь - 16.00
11.Маршрут движения автобуса (ПАЗ 32053-70): п.Будогощь – г.Кириши
(школа №7,№6,№9)
Вид маршрута – специальный, постоянный
Общая протяженность маршрута – 33 км
Время маршрута – в течение года ( согласно плана проведения экзаменов)
Отъезд от школы – 8.15
Прибытие в школу №7,№6,№9 - 9.15
Отъезд из школы №7 – 14.00

III. Приложения:

1.Паспорт транспортного средства (ГАЗ-322121; ПАЗ 32053-70)
2.Страховой полис
3.Медицинское заключение водителя
4.Копия удостоверения медработника, осуществляющего медицинский
осмотр водителя, договор и акт о выполнении работ.
5.Копия удостоверения механика, осуществляющего технический осмотр
транспорта.
6.Копия карты водителя «катографа»
7.Фотографии автобуса в разных положениях.

