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Приложение № 2 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 

1.1. Полное и сокращенное наименование объекта:  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                      

«Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 имени                             

Героя Советского Союза       С.П. Тимофеева». 

 

1.2. Сокращѐнное наименование: МБОУ «СОШ № 3 г. Тосно». 

 

1.3. Реквизиты:  

ИНН 4716006240 

Банк: ГРКЦ ГУ Банк России по Ленинградской области г. Санкт-

Петербург  

р/с 40701810300001002119 

к/с 30101810500000000653  

л/с 21456Ш61170 (областной бюджет), 20456Ш61170 (местный)  

БИК 044106001  

ОКПО 32849694          ОКАТО 41466000000  

ОКОГУ 49007              ОКВЭД 80.21  

ОКФС 14                      ОКОПФ 81  

ОГРН 1024701897747 

 

1.4. Обслуживает: «Собственная бухгалтерия МБОУ «СОШ № 3               

г. Тосно». 

 

1.5.  Почтовый адрес: 187000, Ленинградская область, г. Тосно,               

ул. М. Горького,  д.5. 

 

1.6. Ведомственная принадлежность: Министерство образования 

Российской Федерации. 

 

1.7. Сведения о вышестоящей (головной) организации: 

Полное наименование: Комитет образования администрации 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области. 
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1.8. Почтовый адрес: 187000,  Ленинградская  область, г. Тосно, ул. 

Советская, д.10а. 

Телефон/факс: (8-81361) 22-153. 

 

1.9. Форма  собственности  объекта:  

Муниципальная  собственность  на праве  оперативного управления. 

 

 1.10. Сведения о собственниках:  

 

Администрация муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области.  

  Тел./факс: (8-81361) 32-691  

 

  1.11. Почтовый адрес:187000, Ленинградская область, г. Тосно, пр. 

Ленина,   д. 32 

 

1.12. Сведения о размещении объекта (МБОУ «СОШ № 3 г.Тосно»):  
 

   Отдельно стоящее здание, ограждение по периметру объекта 

отсутствует.  

   Центральный и тыльный подходы (подъезды) к объекту оборудованы 

шлагбаумами. 

 

1.13. Почтовый адрес: 

 

187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. М. Горького, д. 5. 

 Телефон: (8-81361) 22-171 (канцелярия), тел./факс (8-81361) 22-494 

(директор).  

 

1.15.Электронная почта: e-mail licey_tosno3@tsn.lokos.net 

 

1.16.  Телефоны руководства и дежурных служб, отвечающих за режим и 

охрану МБОУ «СОШ № 3 г. Тосно»:  

- директор школы – Наумова Инна Анатольевна, тел./факс (8-81361)        

22-494; 

- заместитель директора  школы     по  безопасности   – Смирнов Владимир 

Владимирович, тел. (8-81361) 22-171(канцелярия); 

- заместитель директора школы по АХЧ –  Алексеева Татьяна Дмитриевна, 

тел. (8-81361) 25-704; 
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- заместитель директора школы по воспитательной работе (педагог-

психолог) – Могутова Ирина Леонидовна, тел. (8-81361) 25-703; 

- заместитель    директора     школы    по   учебно-воспитательной  работе –  

Сидельникова Любовь Дмитриевна, тел. (8-81361) 25-703; 

- заместитель директора школы по УВР – Минько Светлана Михайловна,           

тел. (8-81361) 25-703; 

- заместитель директора школы по УВР – Зайцева Елена Михайловна,                

тел. (8-81361) 25-703; 

- социальный педагог – Мантулина    Татьяна    Викторовна,  тел. (8-81361) 

25-703. 

 

1.17 .Ответственные  работники  муниципального  органа образования: 

- заместитель    Председателя     комитета     образования     администрации  

муниципального      образования   Тосненского      района     Ленинградской  

области  – Кукушкина Елена Михайловна,  тел. (8-1361) 21-939;  

- главный         специалист         комитета     образования       администрации  

муниципального      образования   Тосненского      района     Ленинградской  

области – Кунах Мария Викторовна, тел. (8-1361) 21-939. 

 

  1.18. Ответственные от Госавтоинспекции:  

- начальник ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району 

Ленинградской области – Барсов Сергей Иванович, тел. (8-1361) 93-528.; 

- старший государственный инспектор ОГИБДД ОМВД России по 

Тосненскому району Ленинградской области – Савватеев В. Михайлович, 

тел. (8-1361) 93-528; 

- инспектор ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району 

Ленинградской области – Бисеров Дмитрий Сергеевич, тел. (8-1361)        

93-489. 

- Инспектор по пропаганде  БДД  ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому 

району Ленинградской области  – Егорова Мария Юрьевна. 

 

 1.19.  Ответственные   работники    за   мероприятия   по  профилактике  

ДДТТ: 

-  заместитель директора  по     безопасности     (учитель ОБЖ)  – Смирнов 

Владимир Владимирович, тел. (8-81361) 22-171 (канцелярия). 

 

 1.20. Руководитель        или      ответственный       работник      дорожно-

эксплуатационной организации, осуществляющей содержание улично-

дорожной сети (УДС): 
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- Киров Николай Геннадьевич (Муниципальное казѐнное учреждение 

«Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего 

благоустройства» Тосненское городское поселение),    тел. (8-1361) 27-267;                                                                                                                                    

- Полтарь Вячеслав Васильевич (Акционерное общество «Тосненское 

дорожное ремонтно-строительное управление»), тел. (8-1361) 22-675. 

 

 1.21. Руководитель       или        ответственный       работник     дорожно-

эксплуатационной         организации,       осуществляющей        содержание 

технических средств организации дорожного движения (ТСОДД): 

 - ___________________________________________________________ 

 

 1.22. Количество классов: – 30 на 01.09.2017-2018 учебный год. 

 

1.23. Количество    обучающихся     (учащихся): – 798   на   01.09.2017-2018  

учебный год (+,-) чел. 

 

1.24. Наличие уголка по БДД: – имеется,  расположен   в  рекреации   на I-м 

этаже. 
  
1.25. Наличие класса (кабинета) по БДД: – нет. 

 

1.26. Отряд ЮИД: – нет. 

 

1.27. Наличие  автогородка (транспортной площадки): – нет. 
                
1.28. Наличие автобуса в образовательной организации: – нет. 

 

1.29. Владелец  автобуса : –/–. 

 

1.30. Режим работы учреждения, распорядок дня:  

  1. Учебный год в общеобразовательном учреждении начинается 01 

сентября.  

   2. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели,  

во 2-х классах – 8-х и 10-х классах не менее 34 учебных недель (не 

включая период проведения учебных сборов по основа военной службы), в 

9-х – 11-х классах – от 34 до 37 недель с учѐтом государственной 

(итоговой) аттестации.  

  3. Окончание учебного года:  

  - для 1-х, 9-х и 11-х классов 25 мая следующего года;  

- для 2-х – 8-х классов и 11-х классов 31 мая следующего года.  

  4. Каникулы учащихся установлены в следующие сроки:  
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 - осенние каникулы – с 01 ноября по 08 ноября текущего года (8 

календарных дней);  

  - зимние каникулы – с 29 декабря текущего года по 09 января следующего 

года (12 календарных дней);  

  - весенние каникулы – с 23 марта по 01 апреля текущего года (10 

календарных дней);  

  - дополнительные каникулы для 1-х классов – с 18 февраля текущего года 

по 24 февраля (7 календарных дней).  

 

   1.31. Регламент учебно-воспитательного процесса: 

  - учебные занятия организованы в одну смену (понедельник-пятница);  

  - начало учебных занятий – 8.30; 

  - продолжительность урока – 45 мин. 

  - 1-й урок 8.30-9.15;        - 2-й урок 9.25-10.10;              

  - 3-й урок 10.30-11.15;    - 4-й урок 11.35-12.20; 

  - 5-й урок 12.35-13.20;    - 6-й урок 13.30-14.15; 

  - 7-й урок 14.25-15.10. 

  - учебные занятия организованы в одну смену (суббота);  

  - начало учебных занятий – 8.30; 

  - продолжительность урока – 45 мин. 

  - 1-й урок 8.30-9.15;        - 2-й урок 9.20-10.05;              

  - 3-й урок 10.15-11.00;    - 4-й урок 11.05-11.50; 

  - 5-й урок 11.55-12.40.     

 

 1.32. Организация факультативов, индивидуальных занятий и кружков 

организована:  

  - с 13.00 до 16.00 –1-е – 4-е классы;  

  - с 15.20 до 18.00 – 5-е – 11-е классы. 

  

 1.33. Телефоны    оперативных     служб      (ОГИБДД,     ОМВД,      УФСБ, 

администрация поселения, экстренная аварийная служба в поселении): 

- ОГИБДД ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области 

– (8-81361) 93-102; 

- ОМВД России по Тосненскому району – тел. 02; 22-570, сот. тел.           

(8-81361) 2-00-02; 

- Отдел УФСБ по С-Пб и Ленинградской области – (8-81361) 28-282;     

(27-375); 

- тревожная кнопка ООО «ОП «Тосно-Щит» или тел. (8-81361) 37-105,   

32-081; 

- противопожарная служба г. Тосно – тел. 01, сот. тел. (8-81361) 2-00-01; 
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- скорая помощь – тел. 03, сот. тел. (8-81361) 2-00-03; 

ГБУЗ ЛО «Тосненская клиническая межрайонная больница» – тел.           

(8-81361) 22-367, 29-943, факс – (8-81361)  28-139; 

- санэпиднадзор – тел. 22-394; 25-658; 

- служба спасения – тел. 112; 

- отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Тосно – тел. (8-81361) 32-691; 

21-604; 

- единая дежурно-диспетчерская служба г. Тосно – тел. (8-81361)  30-999. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОСТОЯНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА 
 

  2.1. Размещение  объекта (а также всех его задний и сооружений) по  

отношению  к  улично-дорожной  сети к улично-дорожной сети: 

- ш. Барыбина, ул. Радищева, ул. М. Горького,          ул. Победы. 

  

  2.2. К транспортным коммуникациям: - до Московского шоссе –  2 км;  

- до Октябрьской ж/д  –  5 км (ж/д ст. г. Тосно).  

 

2.3. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

    Автобусы, микроавтобусы – № 1 Тосно  – Совхоз «Ушаки», № 311 Тосно  

– Радофинниково-1, № 315 Тосно – Еглизи, кольцо; № 316 Тосно – 

Саблино, вокзал; № 320 Тосно – Любань; № 336 Тосно – Рябово; № 313А 

Тосно – Садоводство «Рубеж»; № 315А Тосно – Новолисино (кольцо), № 

330А Тосно – Нурма (кольцо), № 684 Тосно — Колпино, № 610 Тосно – 

Санкт-Петербург, метро «Звездная». 

 

2.4. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – 

нет. 

 

2.5. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского 

транспорта: –  пр. Ленина (Школа № 1 г. Тосно) – ул. М. Горького. 

 

2.6. Расстояние до объекта от остановки транспорта  (ближайшая 

остановка): –  пр. Ленина   (Школа № 1 г. Тосно) – 800 м   до    объекта (ул. 

М. Горького, д. 5). 

 

2.7. Время движения к объекту(пешком) –  5-7 мин. 

 

2.8. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: –  да. 

 

2.9. Перекрестки: –  да (регулируемые). 
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2.10. Информация на пути следования к объекту: –  нет. 

 

2.11. Перепады высоты на пути: –  нет. 

                                                                 

 

Заместитель директора 

по безопасности (учитель ОБЖ)                                                  В.В. Смирнов 
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                                                                                 Приложение № 4 

                                                              

  

 

Основные направления 

школьной программы по БДД МБОУ «СОШ № 3 г. Тосно» 

 

Цели и задачи программы: 

1.Сохранение жизни и здоровья детей. 

2. Создание необходимых условий  для  обеспечения      непрерывного 

воспитательного процесса в области безопасности дорожного движения.  

3. Создание у детей стереотипов безопасного поведения на улице. 

4. Обучение основам транспортной культуры. 

5. Привлечение внимания родителей (общественности) к проблеме 

безопасности на   дороге.  

 

Ожидаемый результат: 

1. Совершенствование профилактической работы по ПДД в школе.  

2. Формирование навыков правильного поведения детей.  

3. Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Направление деятельности: 

- тематические классные часы; 

- лекции, познавательные игры; 

-  конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- совместная работа с учреждениями здравоохранения и ГИБДД;  

- обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

 

Организационная работа:  

- обновление положений конкурсов, соревнований; 

- разработка положений новых конкурсов; 

- обновление уголков  безопасности; 

- организация проведения открытых уроков  и внеклассных 

мероприятий по ПДД; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по ПДД. 

 

Инструктивно-методическая работа:  

- проведение совещаний для педагогов, родителей по ПДД; 

- консультации для педагогов, родителей, обучающихся; 

- разработка методических рекомендаций; 
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- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и 

подростками о безопасности дорожного движения; 

- создание школьной видеотеки по ПДД.  

 

Массовая работа:  

- проведение конкурсов, праздников, соревнований  по ПДД; 

- тестирование по ПДД; 

- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций; 

- соревнования юных велосипедистов; 

- проведение классных часов по профилактике ДДТТ; 

- конкурсы методических разработок по профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

 

Мероприятия, запланированные программой: 

Месячник по проведению Всероссийской операции «Внимание дети».  

Составление маршрута движения учащихся начальных классов из 

дома в школу и обратно.  

Классные часы по правилам дорожного движения.  

День здоровья. День защиты детей. 

Административное совещание «Об организации профилактической 

работы в школе с детьми по ПДД».  

Семинар с классными руководителями по вопросу организации 

работы по изучению ПДД.  

Обновление  классных уголков безопасности «Дети и дорога». 

Распространение листовок и брошюр по ПДД.  

Соревнования «Колесо безопасности». Месячник по ПДД (весна).  

Встреча с сотрудником ГИБДД.  

Родительские собрания по вопросам профилактики ДТП.                                                                      
 

Заместитель директора школы 

по безопасности (учитель ОБЖ)                                               В.В. Смирнов 
 

         «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора школы  

по воспитательной работе  

П.П.  (педагог-психолог)                                                             И.Л. Могутова  
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   Приложение № 5 

 

План 

работы общешкольных мероприятий МБОУ«СОШ № 3 г. Тосно» 

 по предупреждению детского  

дорожно-транспортного травматизма  

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Количество 

классов, 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

мероприятия 

Кем проведено 

мероприятие 

Инструктивно-методическая работа 

1 Обеспечение 

наличия наглядного 

агитационного 

материала по 

предупреждению 

детского ДТТ, 

оборудование 

кабинета или Уголка 

безопасности для 

занятий по Правилам 

дорожного движения 

В течение 

ученого года  

Во всех 

кабинетах  

Классные 

руководители 

Зам директора 

по ВР 

Зам директора 

по 

безопасности 

2 Проведение 

инструктажей  по 

безопасности 

дорожного движения 

В течение 

года 

Во всех классах Классные 

руководители 

3 Проведение двух - 

трехминутных бесед 

учителями 

начальных классов – 

напоминания о 

соблюдении Правил 

поведения на 

дорогах и в 

транспорте, 

обращать внимание 

детей на погодные 

условия. 

Еженедельно Во всех классах Учителя 

начальных 

классов 

Массовая работа 

1 Проведение бесед по 1 раз в месяц 1-11 кл Классные 
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профилактике ДДТТ руководители 

2 Проведение недели 

«Внимание – дети! 

Сентябрь 1-11 кл Зам директора 

по ВР 

3 Проведение акции 

«Безопасное колесо» 

1 раз в 

полугодие 

1-11 кл Зам директора 

по 

безопасности 

4 Проведение занятий 

по изучению ПДД 

Раз в 

четверть 

Во всех 

классах, где 

ведется курс 

ОБЖ 

Учитель ОБЖ 

5 Проведение 

конкурса рисунков 

«Мы рисуем улицу» 

Сентябрь 1-11 кл Зам директора 

по ВР 

6 Выставка рисунков 

на тему «Безопасная 

дорога» 

Сентябрь 1-11 кл Зам директора 

по ВР 

7 Проведение 

дополнительных 

профилактических 

бесед 

(инструктажей)  

перед началом и по 

окончании 

школьных каникул 

(«Безопасные 

каникулы» 

В течение 

учебного 

года 

1-11 кл Классные 

руководители 

1-11 классов 

    8 Организация 

викторин, 

конкурсов, 

познавательных игр 

по ПДД 

В течение 

года 

1-11 кл Классные 

руководители 

Профилактика нарушений ПДД 

1 Анализ поступивших 

документов о 

нарушениях 

ПДД учащимися 

школы 

В течение 

3-х дней 

после 

каждого 

нарушения 

 Зам директора 

по 

безопасности 

2 Индивидуальные  и 

групповые беседы с 

детьми, 

нарушившими ПДД. 

В течение 

недели 

Индивидуально 

и в классах 

Классные 

руководители 

3 Оповещение 

родителей о 

нарушениях 

В течение 

недели 

Индивидуально Классные 

руководители 
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4 Анализ состояния 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма в 

школе.  Анализ 

работы за год по 

профилактике 

дорожно- 

транспортного 

травматизма.   

Май   Директор 

школы 

 

Заместитель директора школы 

по безопасности (учитель ОБЖ)                                                В.В. Смирнов 
 

         «СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора школы  

по воспитательной работе  

 П.П. (педагог-психолог)                                                             И.Л. Могутова  

 

                                   
 

 

Содержание 

 I. Титульный лист «Паспорта дорожной безопасности» (Приложение № 1). 

II.  Раздел 1. Общие сведения об объекте (Приложение № 2). 

 III. Раздел 2. Состояние доступности объекта (Приложение № 2). 

IV. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от объекта (Приложение № 3). 

VI. Основные   направления    школьной  программы по БДД МБОУ 

«СОШ № 3 г. Тосно» (Приложение № 4). 

VII. План работы общешкольных мероприятий МБОУ «СОШ № 3              

г. Тосно» по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) (Приложение № 5). 

 

Экз. ед. – в дело 

Исп. и отп. В.В. Смирнов 

 (8-81361) 22-171 (канцелярия) 

15  мая 2017 г. 

 


