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Общие сведения

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад д.Стан Лихославльского района

Тип ОУ: Дошкольное образовательное учреждение 

Юридический адрес ОУ:

171207 Тверская область, Лихославльский район, д. Стан, д.99 

Фактический адрес ОУ:

171207 Тверская область. Лихославльский район, д. Стан, д.99 

Руководитель ОУ:

Заведующая: Иванова Алла Юрьевна 

Тел. 8 (48261)2-57-62

Ответственные работники муниципального органа образования: специалист 
ХЭГ отдела образования Соловьева О.В.

8(48261) 3-5 7-85

Ответственные от Госавтоинспекции: начальник ОГИББД ОМВД России 
по Лихославльскому району старший лейтенант полиции 
В.Ю.Виноградов

8(48261) 3-00-41

Ответственные работники за мероприятия по профилактике детского 
травматизма: заведующая Иванова Алла Юрьевна

тел, 8(48261)2-57-62

Руководитель или ответственный работник дорожно-эксплуатационной

организации, осуществляющей содержание УДС -- директор ЗАО 
«Лихославльавтодор» - Джндоян З.У,

8(48261)3 -51- 39



Количество воспитанников: 26

Наличие уголка по БДД: имеется 

Наличие класса по БДД: нет 

Наличие автогородка (площадки) по БДД : нет 

Наличие автобуса в ОУ: не имеется *

Владелец автобуса: МОУ «Станская СОШ»

Время пребывания воспитанников в ОУ:

08:00 - 17:00

Телефоны оперативных служб:

МЧС (пожарная): 01, 8(48261)3-5 1-22

Полиция: 02 , 8(48261) 3-55-61

Скорая медицинская помощь: 03 , 8(48261) 3-5 7 -02

Дорожно-эксплуатационная организация, осуществляющая УДС: ЗАО 

«Лихославльавтодор» 8(48261)3-51 -39

Ремонт водопровода, канализации: 8(48261) 3-62-38

Ремонт электросети: 8(48261) 3-50-75



Район расположения МДОУ, пути движения 
транспортных средств, детей и родителей

р. Медведица
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В районе расположения детского сада отсутствуют дорожные знаки.

Дорога имеет гравийное покрытие
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Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей

по территории 1У1ДОУ

въезд/выезд и движение грузовых транспортных средств

движение детей и родителей на территории МДОУ 

'место разгрузки/погрузки
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Общие сведения

Марка /модель автобус ПАЗ. 32053-70

Государственный регистрационный знак 0  465 ОА 69

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам - Автобус для перевозки детей.

1. Сведения о водителе автобуса *

Фамилия,
имя,

отчество

Принят на 
работу

Стаж в 
кате- 

горииГЭ

Дата пред
стоящего 

мед. 
осмотра

Период
проведения
стажировки

Повыше
ние ква

лификации

Допущен
ные нару

шения
ПДЦ

Николаев
Валерий
Иванович

01.09.2015г 12лет 2021г. 2020год нет

Марка /модель автобус ПАЗ 32053-70

Государственный регистрационный знак А 450 РР 69

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам - Автобус для перевозки детей.

1. Сведения о водителе автобуса

Фамилия,
имя,
отчество

Принят на 
работу

Стаж в
кате-
горииБ

Дата
пред
стоящего
мед.
осмотра

Период
проведения
стажировки

Повыше-
ниеква-
лификации

Допущен
ные нару
шения
пдд

Максимов
Анатолий
Николаевич

12.01.2009г 35 лет 2021г. “ 2020год нет

2. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения: 
Чернова Ольга Николаевна, назначено 01.09.2019г. Приказ № 75 от 01.09.2019г., 
прошло аттестацию_______ 201_г. удостоверение № _______



2 1 Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет Самсонова Магдалина Олеговна(фельдшер ОФИС ВОП д.Стан) 

на основании договора от 01.01.13г.

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного 
средства:

осуществляет ' #

1.Максимов Анатолий Николаевич

на основании удостоверения № 6006 выданного 14.09.2016г. 

действительного 14.09.2021 г.

4) Дата очередного технического осмотра:

ПАЗ 32053 -70 О 465 ОА 69 2021 г.

ПАЗ 32053-70 А 450 РР 69 2021г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время - пожарное депо

3. Сведения о владельце

Юридический адрес владельца: 171207 Тверская область, 

Лихославльский район, д. Стан, д.97

Фактический адрес владельца: 171207 Тверская область, 

Лихославльский район, д. Стан, д.97

Телефон ответственного лица:8 (48261) 2-57-18

4. Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом)
171207 Тверская область, Лихославльский район, д. Стан, д.97 
МОУ Станская СОШ

5. Сведения о ведении журнала инструктажа
Журнал инструктажа ведётся.



Схема маршрута движения автобуса 0V
д. Стан - д. Парфёново - д. Дубихз - д. Язвиха - д. Осташково - д. Бор - д. 

Бобрище - д. Павлово - д. Шульгине - д. Гнездово - д. Стан
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Схема маршрута движения автобуса ОУ

Стан - д. Новый Стан - д. Стешково - д, Волхово - д. Бирючево - д. Палюжье -
Стан





Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

■ движение школьного автооуса

движение детей и подростков к месту посадки
место по детей

#


