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Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 «Космос» города Евпатории Республики Крым»
_______ (полное наименование образовательного учреждения)_______
Юридический адрес:
297401 Российская Федерация Республика Крым, город Евпатория,
ул, Полтавская ,9_____________________________________________________________ ____

Фактический адрес:
29740 Российская Федерация Республика Крым, город Евпатория,
ул, Полтавская ,9_________________________________________________________________

Руководители образовательного учреждения:
Заведующий__________________ Клещевич Еалина Николаевна______________+7 978 73 15059
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
Заместитель по ВР_____________Нищакова Елена Нафанаиловна_____________ +7 978 71 91642
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
Старший воспитатель__________ Ериценко Ирина Викторовна_______________ +7 978 79 40644

Ответственные работники
муниципального органа
образования

Елавный специалист сектора
общего и дополнительного
образования и
воспитательной работы
управления образования

Войнович Ксения
__________________________________ Николаевна_____
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
__________ 31331__________
(телефон)
Ответственный от Госавтоинспекции
инспектор ГИБЛД_____________Панасенко Людмила Михайловна_____(36569) 2 63 95
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма
Заместитель по ВР
Нищакова
Елена
____________________________Нафанаиловна___________
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
+7 978 71 91 642
(телефон)
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Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной
сети (УДС)*
директор МБУ «Порядок» Казаков Алексей Валерьевич (36569) 5 7516
(должность)
(фамилия, имя, отчество)
(телефон)
Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание технических средств
организации дорожного
движения (ТСОДД)*
директор МБУ «Порядок» Казаков Алексей Валерьевич
(должность)
(фамилия, имя, отчество)

(36569) 5 7516
(телефон)

Количество учащихся
Наличие уголка по БДД

325
да, на 1-ом этаже, около медблока
(если имеется, указать место расположения)
Наличие класса по БДД
нет
(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по
Да
БДД
Наличие автобуса в образовательном
нет
учреждении
(при наличии автобуса)
нет
Владелец автобуса
(образовательное учреждение, муниципальное образование
и др.)

Время занятий в образовательном
учреждении: 9.00.-10.30
Время работы ДУЗ
07.00. -19.00.

Телефоны оперативных служб:
101 -МЧС
102-ПОЛИЦИЯ
ЮЗ-СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Содержание
* Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях,
Гражданский кодекс Российской Федерации).
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п.п.
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1.

Наименование
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План-схемы образовательного учреждения
Район расположения образовательного учреждения, пути движения
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транспортных средств и детей (воспитанников).
2.

Организация дорожного движения в непосредственной близости средств
от образовательного учреждения с размещением соответствующих технических

6

организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение
3.

парковочных мест.
Маршруты движения детей внутри образовательного учреждения

7

4.

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и

8

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.

&
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I. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств
детей (воспитанников)
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► -направление движения транспортного потока,
- вход в детский сад
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения детей и расположения
парковочных мест

Л

- направление движения детей от остановок
- искусственная неровность
- вход в детский сад

|^ !

- наземный пешеходный переход
*■

- место подвоза детей

-направление движения транспорта

- ограждение детского сада
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3. Маршруты движения детей внутри образовательного учреждения

К
/
:

- вход в детский сад
- марш рут движ ения детей

игровая площ адка

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые
безопасные пути передвижения детей по территории образовательного учреждения

- место въезда транспорта
- марш рут движ ения транспорта
- место разгрузки
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игровая площ адка
маршрут движения детей

