


Общие сведения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Центр образования № 633 Калининского района Санкт-Петербурга 

Юридический адрес ОУ: 195256, Санкт-Петербург, пр. Науки, д.24, корп.3, литер А  

Фактический адрес ОУ: 195256, Санкт-Петербург, пр. Науки, д.24, корп.3, литер А;  

Загородная база: 197758, Санкт-Петербург, поселок Песочный, ул. Карла Маркса, д. 64 

     

Руководитель ОУ                                 Быстревская М.Б.              417-22-13 
                         (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заместитель руководителя ОУ:        Кондрашова М.В.             417-22-13 
                          (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

Заведующий загородной базой            Елесина М.А.          596-94-69; 596-92-93 
                                                                                                                                        (фамилия, имя, отчество)                                          (телефон) 

 
                               

                           

 

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного  

травматизма                                      главный специалист           Глебова С.В. 
                              (должность)                                                  (фамилия, имя, отчество) 

                                                                           417-47-49 
                                                                                                                                                                                     (телефон) 

                                                                                                

                                                                                                                    

Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ОУ                          педагог-организатор           Игошина Е.А. 
                       (должность)                                                         (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                  417-22-13 
                                                                                                                                                                             (телефон) 

 
 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание внутридворовой 

территории                                 зам. директора по АХР             РябичеваТ.И. 
 (должность)                                                                     (фамилия,  имя, отчество)                       

                                                                                                       417-22-13 
                                                                                                                                                  (телефон) 
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Количество обучающихся               550   

Наличие кабинета по БДД            имеется каб. № 201 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ______имеется___________ 

 

Наличие автобуса в ОУ  __________________имеется_____________ 

 

Владелец автобуса  

(при наличии автобуса)     ГБОУ ЦО № 633 Калининского района 

 

Время занятий в ОУ:         с 9-00 по 19-00 

 

Телефоны оперативных служб: 

Дежурный от администрации Калининского района Санкт-Петербурга  

576-99-01 

УМВД РФ по Калининскому району 

573-06-60 или с сотового оператора 112 

 

УФСБ России (отдел)   542-72-15 
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Содержание 

I. Планы-схемы ОУ. 

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 наиболее 

часто посещаемым объектам в ходе учебного процесса (например, 

стадион, парк, спортивно-оздоровительный комплекс);  

4) пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

образовательного учреждения. 

5) Организации дорожного движения в непосредственной близости от 

загородной базы, маршруты движения детей. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей автобусом 

ОУ (при наличии). 

1) общие сведения; 

2) маршрут движения автобуса до ОУ;  

3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.  

 

III. Приложения:  
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I. Планы-схемы ОУ. 

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)  

 

 

 
 

- жилая 

застройка; 

- проезжая часть; 

- тротуар. 

- движения транспортных 

средств; 

- движение детей 

(учеников) в (из) 

образовательное 

учреждение; 

- светофоры и 

регулируемые 

пешеходные переходы. 
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Рисунок 1 

 

 

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 
 

 

 

 
 

- пешеходное ограждение; 

- ограждение 

образовательного 

учреждения и стоянки 

транспортных средств; 

- светофоры и 

регулируемые 

пешеходные переходы. 

- направление 

движения 

транспортного 

потока; 

- направление 

движения детей 

(учеников) от 

остановок 

маршрутных 

транспортных 

средств; 
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Рисунок 2 

 

 

Схема организации дорожного Пути движения транспортных средств 

к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения 

детей по территории образовательного учреждения 
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Организации дорожного движения в непосредственной близости от 

загородной базы, маршруты движения детей. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- проезжая часть; 

 

- движения транспортных 

средств; 

- движение детей 

(учеников) в (из) 

загородной базы; 
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

автобусом в ГБОУ ЦО № 633 

 

Общие сведения 

 

А: 

Марка КАВЗ 

Модель 4238-02 

Государственный регистрационный номер В 728 ТУ 98 

Год выпуска 2009 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: СООТВЕТСТВОВАЛ НА МОМЕНТ ПРИОБРИТЕНИЯ. 

 

Б: 

Марка ПАЗ 

Модель 320402-03 

Государственный регистрационный номер В 962 ВЕ 178 

Год выпуска 2010 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам для перевозки детей: СООТВЕТСТВОВАЛ НА МОМЕНТ 

ПРИОБРИТЕНИЯ. 

 

В: 

Марка ГАЗ 

Модель NEXT CITILINE 

Государственный регистрационный номер М 956 ЕН 198 

Год выпуска 2021 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: СООТВЕТСТВОВАЛ НА МОМЕНТ ПРИОБРИТЕНИЯ. 

 

Г: 

Марка ГАЗ 

Модель NEXT CITILINE 

Государственный регистрационный номер М 881 ЕН 198 

Год выпуска 2021 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам: СООТВЕТСТВОВАЛ НА МОМЕНТ ПРИОБРИТЕНИЯ. 
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1. Сведения о водителе автобуса 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

Принят на 

работу 

Стаж в 

категории D  

Дата 

предстоя-

щего мед. 

осмотра 

Период 

проведе

ния 

инструк

тажа по 

Б.Д. 

Повыше

ние 

квалифи

кации 

Допу

щенн

ые 

наруш

ения 

ПДД 

Янкин Игорь 

Анатольевич 

09.10.2019  С 28.12.1990 

 ВУ: 

7835574034 

06.12.202

2 

раз в три 

месяца 

ежегодн

о 

нет 

Иванов 

Николай 

Михайлович 

01.08.2022 c 02.05.2002 

ВУ: 

9924491460 

13.12.202

2 

раз в три 

месяца 

ежегодн

о 

нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за безопасность дорожного движения:                                        

Прохоров Денис Геннадьевич     

Назначен  приказом  157-к от 01.09.2020г. на основании Диплома  № 893 от 

19.03.2020 

 

2) Организация проведения предрейсового и послерейсового медицинского 

осмотра водителя: 

Осуществляет                                   ООО «Санавита». 
                                                                                      (Ф.И.О. специалиста) 

на основании  договора 

 

3) Организация проведения предрейсового и послерейсового технического 

осмотра транспортного средства: 

Осуществляет:                                           Прохоров Д.Г.       
                                                                                            (Ф.И.О. специалиста) 

на основании                    Диплома № 807 от 19.01.2020  

 

4) Дата очередного технического осмотра 

А. 01.01. 2023                                                                       

Б. 19.10. 2022  

В. 29.12.2022   

Г. 29.12.2022 

                                                                 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: территория ГБОУ ЦО № 633; 

меры, исключающие несанкционированное использование: СДАЧА КЛЮЧЕЙ 

ОТ МАШИН ПОД РОСПИСЬ В ЖУРНАЛЕ ВАХТЫ. 
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6) Наличие постоянного диспетчерского контроля за движением автобуса 

осуществляется ведением журнала путевых листов, в том числе с 

использованием систем спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS 

«VOYAGER 2 ГЛОНАСС» # 012497001691181 (А) # 012497001692882 (Б), 

#012497001693542 (В) 

 

7) Оснащение техническим средством контроля «тахографом»:  

А. ШТРИХ М заводской номер 00194929, дата калибровки «19» февраля 

2020г., следующая дата калибровки не позднее «19» февраля 2023 г 

Б. АТОЛ DRAIVE5, серийный номер 76622761017, дата калибровки «10» 

декабря 2019г. следующая дата калибровки не позднее «10» декабря 2022 г. 

В. МЕРКУРИЙ ТА-001 заводской номер 0000423716, дата калибровки 

30.12.2021 г., следующая дата калибровки не позднее 30.12.2024 г. 

Г. МЕРКУРИЙ ТА-001 заводской номер 0000422576, дата калибровки 

25.03.2022 г., следующая дата калибровки 25.03.2025 г. 

 

 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр. НАУКИ д. 24 к.3 лит.А 

Фактический адрес владельца г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр. НАУКИ д. 24 к.3 лит.А 

Телефон ответственного лица          417-22-13  

 

5. Организация надзора за эксплуатацией 

Закрепленный за учреждением сотрудник Госавтоинспекции: 

Старший Государственный инспектор безопасности дорожного движения 

ОГИБДД УМВД России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга 

майор полиции Большаков Иван Александрович 

 

Дата и место проверки выполнения установленных требований при 

эксплуатации специализированного транспортного средства: 

г. Санкт-Петербург, пр. Науки л.24 к.3 лит. А 
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Выявленные нарушения 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Принятые меры 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Иные сведения ___________________________________________________ 

 

 

6. Сведения о владельце 

ГБОУ ЦО№ 633 имеет лицензию на перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 

восьми человек № АК-78-001325 от 02.09.2019 г. и осуществляет 

перевозки самостоятельно. 

 

7. Сведения о ведении журнала инструктажа 

Журнал ведется 

 

8. Маршрут движения автобуса ГБОУ ЦО № 633 

Подвозку учащихся на занятия (и обратно) не осуществляем.  

Маршруты движения автобусов осуществляются по разовым заявкам, 

в соответствии с планом учебно-воспитательной работы  

 ГБОУ ЦО № 633. 

 

9. Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ  

 

Учащиеся осуществляют посадку/высадку на автобус  пр. Науки д.24., 

корп.1 

 

 

 


