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Общие сведения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 104 имени Героя Советского Союза М.С.Харченко 
Выборгского района Санкт-Петербурга 

(полное наименование ОУ) 

Юридический адрес ОУ: 194100, Санкт-Петербург, улица Харченко, дом 27, 

лит.А 

Фактический адрес ОУ: 194100, Санкт-Петербург, улица Харченко, дом 27, 

лит.А 

Руководитель ОУ Добренко Ирина Александровна 295-17-87 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Заместители 
руководителя ОУ: Кузьмина Ольга Георгиевна 295-23-23 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Сергеев Роман Юрьевич 295-42-05 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Лебедева Марина Владимировна 295-23-23 
(фамилия, имя, отчество) Г - (телефон) 

Кузнецова Инна Анатольевна 8-960-240-60-30 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

ЩербаковаСветлана Сергеевна 295-42-05 
(фамилия, имя, отчество) . (телефон) 

Специалист отдела образования, 
курирующий вопросы профилактики 
детского дорол<но-транспортного 
травматизма Ведущий специалист отдела образования 

(должность) 

Дробыш В. В. 
(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Закрепленный за ОУ работник 
Госавтоинспекции госинспектор Кустов Д.Е., 

Буров А.В. 
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Ответственный за организацию 
работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма в ОУ зам .директора по В? Кузнецова Инна Анатольевна 

(должность) (фамилия, имя, отчество) 

8-960-240-60-30 
(телефон) 

Руководитель ИЛИ ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание 
уличной дорожной сети Питаева Карина Александровна 431-14-51 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно-эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание 
внутридворовой территории 

Технические средства организации 
дорожного движения, 
знаки, светофорные 
объекты диспетчер 576-01-91 

(фамилия, имя, отчество) (телефон) 

Количество учащихся 818 

Наличие кабинета по БДД кабинет по БДД совмещен с кабинетом ОБЖ 
(если имеется, указать место расположения) 

Наличие уголков по БДД 
в 1 -4 классах расположены в кабинетах начальной 

школы и на стендах в гардеробах 
начальной и основной школы 
(если имеются, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) ПО БДД - пе имеется 

Наличие автобуса в ОУ - имеется 

Владелец автобуса 
(при наличии автобуса) ГБОУ школа № 104 имени М.С.Харченко 

Время занятий в ОУ: 

Уроки: с 9.00 по 16.35 

Внеурочные занятия: с 13.00 по 21.00 

Телефоны оперативных служб: 

552-80-53- дежурный отдела ГИБДД 
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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); 

П. 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. Прююжсния: 
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План схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 
Движение транспортных средств 

^.,-„„™> Движение \^1еников в образовательное \^1реждение (из образовательного з'^греждения) 



План-схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) 
^ ^ Движение транспортных средств 

^ > Движение учеников в образовательное ^'чреждение (из образовательного }^реждення) 



План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от ОУ 
^ Движение транспортных средств > -1 Ограждение территории школы 
' " ^ Движение учеш1ков в ОУ (из ОУ) Тротуар 

• • Дорожное ограждение «ямти» Жилые здашш, постройки 



Маршрут движения организованных групп детей от ОУ до районной библиотеки 

^—^ Центральный вход в школу 

— М а р ш р у т движения детей 
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п. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 
автобусом (при его наличии на балансе ОУ) 

Общие сведения 

Марка ОоШеп Ргацоп 
Модель ХМЬ 6957Ж 
Государственный регистрационный номер В 139 РР 178 
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам, соответствует 

1. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, Принят Стаж в Дата пред Период Повыше Допущен

имя, на кате стоящего проведения ние ква ные нару

отчество работу гории В мед. осмотра стажировки лификации шения 

ПДД 

Травников 

Александр 

Алексеевич 

1 ноября 

2013 

44 года М/о пройден 

02.08.2017 

сентябрь 

2017 

Отсут

ствуют 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения: 
заведующий автохозяйством Сергеев Роман Юрьевич назначен 
25.08.2014, прошел аттестацию 24.09.2014. 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя: 
осуществляет СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 14» 

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании договора от 11.01.2017 
действительного до 31.12.2017. 

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства: 
осуществляет Травников Александр Алексеевич 

(Ф.И.О. специалиста) 

на основании приказа от 01.11.2013 № 133 
действительного до - . 

4) Дата очередного технического осмотра ноябрь 2017г. 



5) Место стоянки автобуса в нерабочее время охраняемая территория 
школы 

Меры, исключающие несанкционированное использование: 
- учет и контроль выезда автобуса 
- осуществление видеонаблюдения территории школы 

3. Сведения о владельце 

Юридический адрес владельца 194100, Санкт-Петербург, улица Харченко, 

дом 27, лит.А 

Фактический адрес владельца 194100, Санкт-Петербург, улица Харченко, 

дом 27, лит.А 

^ Телефон ответственного лица 295-42-05 

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) отсутствуют 

5. Сведения о ведении журнала инструктажа журнал инструктажа 

ведется регулярно. 
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План-схема движения школьного автобуса по территории ОУ 

О^эаждение территории школы -4 Вход в школу 

Место стоянки школьного автобуса, 
место посадки и высадки школьников 

1^ ^ Пути перемещения школьников 
при посадке и высадке из автобуса 

П}тл1 перемещения автобуса 
по территории школы 
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Пронумеровано, прошито и скреплено печатью 
листов. 

'^/^^^'^Щгреккор ГБОУ школы № 
•^11ещ^МС.Харченко Ц. 

•..^р » ВЕЙ-'-' ,1-

И.А.Добренко 


