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Общие сведения  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа-

интернат № 31  Невского района Санкт-Петербурга    

        
(полное наименование ОУ) 

Юридический адрес ОУ: 192029, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 7а, 

литер А 

Фактический адрес ОУ: 192029, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 7а, 

литер А 

Руководитель ОУ     Ганихин Алексей Владимирович    8 (812) 417-21-00 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместители  

руководителя ОУ: 

Антонова Татьяна Владимировна   8 (812) 417-21-01 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 Сидорова Людмила Георгиевна        8 (812) 417-21-02 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Громова Галина Дмитриевна          8 (812) 417-21-00 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Громов Владимир Владимирович  8 (812) 417-21-00 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

 

Специалист отдела образования,  

курирующий вопросы профилактики  

детского дорожно-транспортного  

травматизма    ведущий специалист Прокуророва Инна Анатольевна 
                                                                           (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

417-37-32 
(телефон) 

Закрепленный за ОУ работник 

Госавтоинспекции майор полиции Гундосов Вадим Юрьевич  
                                                                      (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

майор полиции Иванова Наталья Викторовна  
                                                                      (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                            365-19-24 
                                                                                                                                                                  (телефон) 
Ответственный за организацию  

работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного  

травматизма в ОУ   учитель ОБЖ   Гольденштейн Ефим Яковлевич 
                                                                           (должность)                                         (фамилия, имя, отчество) 

                                                   417-21-00 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание уличной  

дорожной сети Директор Санкт-Петербургского государственного унитарного 

дорожного предприятия "Центр"   Игнатенко Альберт Анатольевич 
         (фамилия, имя, отчество) 

        717-43-26 
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Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание  

внутридворовой территории   

заместитель Главы местной администрации Муниципального образования 

Муниципального округа Невская Застава    Чирков Александр Михайлович 
  (должность)                                             (фамилия, имя, отчество)  
        365-19-49 
         (телефон) 

 

Количество учащихся: 179  

Наличие кабинета по БДД: нет  

Наличие уголков по БДД в 1-4 классах: рекреация 1 этажа, кабинет ОБЖ  

Наличие автогородка (площадки) по БДД: нет  

 

Наличие автобуса в ОУ: ГАЗ-322132, ЛУИДОР-223700 

 

 

Владелец автобуса: ГБОУ школа-интернат № 31 Невского района Санкт-

Петербурга 

 

Время занятий в ОУ: 

Уроки: с 9-00 по 15-10 

Внеурочные занятия: с 14-00 по 20-30 

 

Телефоны оперативных служб: 

ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

Невский район – 368-50-02 

ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 

Дежурная часть – 573-71-88 

Служба доверия – 335-43-80 

Северо-Западное управление внутренних дел на транспорте: 

Дежурная часть – 271-75-22 

Служба доверия – 8- 800-200-16-02  
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Содержание 

I. Планы-схемы ОУ. 

1) План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от ОУ; 

2) План-схема безопасного движения детей в (из) ОУ и наиболее часто 

посещаемые объекты, находящиеся в непосредственной близости от ОУ; 

3) План-схема путей движения транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения; 

4) Маршрут движения автобуса ОУ. 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей автобусом 

ОУ. 

1) 1.общие сведения; 

2) 2.общие сведения. 
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I. Планы-схемы ОУ. 

1. План-схема организации дорожного движения 

 в непосредственной близости от ОУ 
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2. План-схема безопасного движения детей в (из) ОУ 

и наиболее часто посещаемые объекты, находящиеся в непосредственной 

близости от ОУ 
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3. План-схема путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории образовательного учреждения  
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4. Маршрут движения автобуса ОУ  
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II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

автобусом (при его наличии на балансе ОУ). 

 

1. Общие сведения 

 

Марка - ЛУИДОР 

 

Модель - 223700 

Государственный регистрационный номер - В266НА178 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам - соответствует. 

 

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 

Киселев 

Александр 

Михайлович 

19.12.2003г 27 10.10.2014 - 26.08.2013 нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения: директор Ганихин Алексей Владимирович 

назначено 28.08.2012, 

прошло аттестацию с 27.11.2013г. по 06.12.2013г. в Центре менеджмента 

"Бастион" по программе "Квалификационная подготовка по организации 

перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ". 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

осуществляет медицинская сестра, Андреева Светлана Николаевна 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании Удостоверения 140051734 регистрационный номер 12898 от 

03.04.2015г. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет директор Ганихин Алексей Владимирович 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании приказа № 215-а от 28.08.2012г. 

 

4) Дата очередного технического осмотра октябрь 2018 года 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время территория ГБОУ школы-
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интерната № 31 Невского района Санкт-Петербурга 

меры, исключающие несанкционированное использование территория 

ГБОУ школы-интерната № 31 Невского района Санкт-Петербурга имеет 

ограждение, закрывающиеся ворота, видео наблюдение, ключи от 

автомобиля хранятся у директора ОУ, автосигнализация. 

 

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца: 192029, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 7а, 

литер А  

 

Фактический адрес владельца: 192029, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 7а, 

литер А  

 

Телефон ответственного лица: (812) 417-21-00 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом): - 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа: журнал инструктажа на 

рабочем месте, журнал инструктажа водителей по безопасности движения. 

2. Общие сведения 

 

Марка - ГАЗ 

 

Модель - 322132 

Государственный регистрационный номер - В428АМ178 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам - соответствует 

 

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 

Киселев 

Александр 

Михайлович 

19.12.2003

г. 

27 10.10.2014 Сентябрь, 

ежегодно 

26.08.2013 нет 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 

движения: директор Ганихин Алексей Владимирович 
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назначено 28.08.2012, 

прошло аттестацию с 27.11.2013г. по 06.12.2013г. в Центре менеджмента 

"Бастион" по программе "Квалификационная подготовка по организации 

перевозок автомобильным транспортом в пределах РФ". 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 

водителя: 

осуществляет медицинская сестра, Андреева Светлана Николаевна 
                                                                                       (Ф.И.О. специалиста) 

на основании Удостоверения 140051734 регистрационный номер 12898 от 

03.04.2015г. 

 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет директор Ганихин Алексей Владимирович 
                                                                                        (Ф.И.О. специалиста) 

на основании приказа № 215-а от 28.08.2012г. 

 

 

4) Дата очередного технического осмотра: декабрь 2018 года 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время: территория ГБОУ школы-

интерната № 31 Невского района Санкт-Петербурга 

меры, исключающие несанкционированное использование территория 

ГБОУ школы-интерната № 31 Невского района Санкт-Петербурга имеет 

ограждение, закрывающиеся ворота, видео наблюдение, ключи от 

автомобиля хранятся у директора ОУ, автосигнализация. 

 

3. Сведения о владельце 
 

Юридический адрес владельца: 192029, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 7а, 

литер А  

 

Фактический адрес владельца: 192029, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 7а, 

литер А  

 

Телефон ответственного лица: (812) 417-21-00 

 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом): - 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа: журнал инструктажа на 

рабочем месте, журнал инструктажа водителей по безопасности движения. 


