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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Тельмановская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

Тип образовательной организации1: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Юридический адрес ОО: 187032, Ленинградская область, Тосненский район  

пос. Тельмана д. 7 

Фактический адрес ОО2: 187032, Ленинградская область, Тосненский район  

пос. Тельмана д. 7 

Руководители ОО 

Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Директор  Кузнецова Юлия Геннадьевна 8 (813) 61-48-393 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 
Ермилова Мария Владимировна 8 (813) 61-48-242 

Заместитель директора по 

безопасности 
Шаров Юрий Николаевич 8 905-282-12-75 

Ответственные лица Комитета образования 

Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Главный специалист отдела 

общего образования 

администрации 

муниципального образования 

Тосненский район 

Ленинградской области 

 

Устенко Елена Владимировна 

 

8 (813) 61-25-135 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1 Далее – ОО 
2 Если фактический адрес ОО отличается от юридического 



Ответственные лица Госавтоинспекции 

Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Тосненскому району 

Ленинградской области  

 

Химин Виталий Владимирович  

 

573-33-41 

Государственный инспектор 

БДД ГИБДД ОМВД России по 

Тосненскому району 

Ленинградской области  

 

Бурдин Сергей Олегович 

573-33-42 

Государственный инспектор 

дорожного надзора ГИБДД 

ОМВД России по Тосненскому 

району Ленинградской области  

 

Евреинов Сергей Владимирович 

573-33-42 

Инспектор по пропаганде и 

безопасности дорожного 

движения ОГИБДД ОМВД 

России по Тосненскому району 

Ленинградской области 

 

Егорова Мария Юрьевна 

573-33-42 

Инспектор дорожного надзора 

ГКУ «Ленавтодор»  

 

Банников Сергей Михайлович 

251-02-35 

 

 

 

 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Руководитель кружка юных 

инспекторов движения3 
-  

Количество отрядов ЮИД _______нет___________________________________ 

 

 

                                         
3 Далее – ЮИД 



Количество обучающихся (воспитанников) _____692____(27 классов)________ 

Наличие информационного стенда по БДД __2__ – в холле и в рекреации 

начальных классов____________________________________________________ 
(если имеется, указать место расположения в ОО) 

Наличие уголка по БДД ______в каждом начальном классе____(12 классов)__ 

Наличие кабинета (класса) по БДД __________отсутствует__________________ 

____________________________________________________________________ 
(если имеется, указать место расположения в ОО) 

Наличие методической литературы и наглядных пособий (краткий перечень) 

Раздаточный материал, стенды, инструкции ПДД 

Наличие учебной площадки для проведения практических занятий по БДД 

__________отсутствует________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(если имеется, указать место расположения в ОО) 

Наличие автобуса в ОО _____________отсутствует________________________ 
(при наличии автобуса) 

Владелец автобуса ___________________________________________________ 
(ОО, муниципальное образование и др.) 

Время занятий в ОО 

1-я смена с ____8:00___________ по ____15:15_________ 

2-я смена с ___________________ по __________________ 

Внеклассные занятия с ____16:00___________ по ____18:00_________ 

Телефоны оперативных служб: 

  

Единая служба спасения 112 

Пожарная служба 20-001 

Скорая помощь 20-003 

Полиция 20-002 

Госавтоинспекция 99-492 

Диспетчерская служба Дирекции по 

организации дорожного движения 

28-406 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(другие необходимые телефоны) 

 



1. ПЛАН-СХЕМЫ ОО 

1.1. План-схема района расположения ОО.  

Пути движения транспортных средств и детей4 

 
 

                                         
4 Моделирующая программа размещена по адресу: http://passportbdd.ru/, режим доступа – свободный 

http://passportbdd.ru/


1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от ОО (размещение соответствующих технических средств, 

маршруты движения детей, расположение парковочных мест 

автотранспорта)5 

 

                                         
5 Моделирующая программа размещена по адресу: http://passportbdd.ru/, режим доступа – свободный 

http://passportbdd.ru/




Декабрь 1. Конкурс рисунков «Дорога и мы» 

2. Инструктажи по ПДД перед 

зимними каникулами  

Зам. по 

безопасности 

Кл. 

руководители 

 

Январь 1. Подготовка к соревнованиям 

«Безопасное колесо» 

2. Проведение инструктажей о 

правилах поведения в общественном 

транспорте, на дорогах в зимний 

период. 

3. Участие в конкурсе: «Дорога и мы» 

Рук. кружка 

«Безопасное 

колесо» 

Кл. 

руководители 

 

Февраль 1. Участие в акции «Осторожно – 

гололед!» 

 

Сотрудники 

ГИБДД 

Кл. 

руководители 

 

Март 1. Конкурс рисунков «Умей шагать по 

улице» 

2. Проведение инструктажей о 

правилах поведения на железной 

дороге, в общественном транспорте, 

на дорогах во время весенних 

каникул. 

3. Участие в акции: «Внимание – 

дети!» 

Кл. 

руководители 

 

Апрель 1. Районное соревнование «Безопасное 

колесо» 

Рук. Кружка 

«Безопасное 

колесо» 

 

Май 1. Проведение инструктажей о 

правилах поведения, в общественном 

транспорте, на дорогах в летний 

период. 

2. Участие в акции: Глобальная неделя 

безопасности ГИБДД 

Зам. по 

безопасности 

Кл. 

руководители 

 

 







 Данные заполняемые Госавтоинспекцией 

Организация надзора за эксплуатацией транспортных средств _____________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата и место проверки выполнения установленных требований при 

эксплуатации транспортного средства __________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Выявленные нарушения ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 



Сведения об изменениях, внесенных в паспорт дорожной безопасности ОО  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Иные сведения_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ 

Дата Должность ФИО Содержание 
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