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 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр информационных технологий» 

Тип образовательной организации: учреждение дополнительного образования 

____________________________________________________________________ 

Юридический адрес ОО: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8 

Фактический адрес ОО1: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Руководители 

Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Директор (руководитель) 

 

Пенчева 

Людмила Александровна 

8(81361)2-25-73 

Заместитель директора 

по учебной работе            

Левчикова  

Лариса Игоревна    

8(81361)2-25-73 

Заместитель директора 

по безопасности 

Клюкин  

Вячеслав Вячеславович 
8(81361)2-25-73 

 

Ответственные работники муниципального органа образования 

 

Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Главный специалист 

отдела общего образования 

Сушко 

Виталий Валерьевич 

(81361) 2-19-39 

 

Ответственные сотрудники Госавтоинспекции 
 

Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Начальник 

ОГИБДД ОМВД России 

по Тосненскому району 

Ленинградской области 

Барсов 

Сергей Иванович 

8 (81361) 9-36-01 

                                           
1 Если фактический адрес ОО отличается от юридического 



3 

 

Инспектор по 

безопасности 

дорожного движения 

ОГИБДД ОМВД России 

по Тосненскому району 

Ленинградской области 

Бисеров 

Дмитрий Сергеевич 

8 (81361) 9-34-89 

Старший госинспектор 

дорожного надзора 

ОГИБДД ОМВД России 

по Тосненскому району 

Ленинградской области 

Саватеев 

Вячеслав Михайлович 

8 (81361) 9-38-45 

Инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного 

движения 

ОГИБДД ОМВД России 

по Тосненскому району 

Ленинградской области 

Егорова 

Мария Юрьевна 

8 (81361) 9-38-95 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющий содержание улично-дорожной сети (УДС): 

 

Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Глава администрации 

МО Тосненский район 

Ленинградской области 

Гончаров  

Валерий Захарович 

8(81361)3-26-91 

 

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющий содержание технических средств 

организации дорожного движения (ТСОДД): 

 

Должность 
Фамилия,  

имя, отчество 
Телефон 

Глава администрации 

МО Тосненский район 

Ленинградской области 

Гончаров  

Валерий Захарович 

8(81361)3-26-91 
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Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 144 

Наличие информационного стенда по БДД: информация на стенде в рекреации 

у компьютерного класса № 1, видеоролик "Правила дорожного движения для 

учащихся" в холле МАОУ ДО ЦИТ на мультимедийном экране 
(если имеется, указать место расположения в ОО) 

Наличие уголка по БДД: не имеется 

Наличие кабинета (класса) по БДД: не имеется 

Наличие автогородка (транспортной площадки): не имеется 

Наличие автобуса в образовательной организации: не имеется 

Время занятий в образовательной организации: согласно расписанию, 

утвержденному приказом директора учреждения, пн.-пт., с 13.30 до 19.00 

Телефоны оперативных служб: 

Единая служба спасения 112 

Пожарная служба 8 (81361) 2-00-01 (с моб.т.: 101) 

Полиция 8 (81361) 2-00-02 (с моб.т.: 102) 

Скорая помощь 8 (81361) 2-00-03 (с моб.т.: 103) 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(другие необходимые телефоны) 
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ПЛАН-СХЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся), организация дорожного 

движения в непосредственной близости от образовательной организации 

с размещением соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршруты движения детей и расположение парковочных мест. 

 

Описание плана-схемы образовательного учреждения: 

1. Район расположения образовательного учреждения определяется 

группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта, центром которого является непосредственно 

образовательное учреждение. 

2. Территория, указанная на схеме, включает: 

образовательное учреждение; 

жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) 

данного образовательного учреждения; 

автомобильные дороги и тротуары. 

3. На схеме обозначены: 

расположение жилых домов, зданий и сооружений; 

сеть автомобильных дорог; 

пути движения транспортных средств; 

пути движения детей (обучающихся, воспитанников) в/из 

образовательного учреждения; 

опасные участки (места несанкционированных переходов на подходах к 

образовательному учреждению, места имевших место случаев дорожно-

транспортных происшествий с участием детей-пешеходов и детей-

велосипедистов); 

уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 

(надземные и подземные) пешеходные переходы; 

названия улиц и нумерация домов. 

 

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

образовательного учреждения. На схеме обозначены наиболее частые пути 

движения обучающихся от дома (от отдаленных остановок маршрутных 

транспортных средств) к образовательному учреждению и обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где дети (обучающиеся, воспитанники) 

пересекают проезжие части дорог не по пешеходному переходу. 
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ЦИТ 

ЦИТ 



7 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ (АВТОБУСОМ)* 

 

1. Общие сведения 
Марка_   _    _    
Модель_      _     
Государственный регистрационный знак    _      
Год выпуска       _     
Количество мест в автобусе     _      
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам             

 
2. Сведения о владельце автобуса 
Владелец  _  _   

(наименование организации) 
Юридический адрес владельца:   
Фактический адрес владельца:    
Телефон ответственного лица:    

 

3. Сведения о водителе автобуса 
Фамилия, имя, отчество   
Принят на работу:    
Стаж вождения категории D     

 

4. Организационно-техническое обеспечение 
 

Лицо, ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения: 
 
 

 

(Ф.И.О.) 
назначено  прошло аттестацию    

(дата) (дата) 

Дата последнего технического осмотра   
Директор (заведующий) образовательной организации: 

  _ 
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

Руководитель организации, осуществляющей перевозку детей специальным 
транспортом (автобусом): 
  _ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

*Карточка заполняется при перевозке учащихся специальным транспортным средством (автобусом) сторонней 

организацией. Заполненная карточка хранится в разделе «Приложение» Паспорта дорожной безопасности ОО 

 


