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Общие сведения
Название:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 «Космос» города Евпатории Республики Крым»
Юридический адрес:
297401,Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, ул. Полтавская ,9
Фактический адрес:
297401,Российская Федерация, Республика Крым, город Евпатория, ул. Полтавская ,9

Администрация образовательного учреждения:
Должность

Ф.И.О.

Заведующий
Заместитель
директора
по воспитательной
работе
Ответственные
работник МКУ
ЦОДМОО
закрепленный
сотрудник ОГИБДД
ОМВД России по г.
Евпатории: инспектор
Ответственные
работники
за мероприятия по
профилактике
детского травматизма:
зам. заведующего по
ВР
Руководитель или
ответственный
работник дорожно
эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание улично
дорожной
сети (УДС)
Руководитель или
ответственный
работник дорожно
эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание
технических средств
организации
дорожного
движения (ТСОДД)

Клещевич Галина Николаевна
Ншцакова Елена Нафанаиловна

Тел. рабочий

Елена Станиславовна Шкадюк

Инспектор ДПС Кулаков Е.В.

Ншцакова Елена Нафанаиловна

Робак Роман Иванович

Робак Роман Иванович
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Тел. мобильный

Количество учащихся:
2017 г.
346

2018 г.

2019 г.

2018 г.

2019 г.

2018 г.

2019 г.

Наличие уголка по БДД :
2017 г.
Да. В методическом кабинете.

Наличие класса по БДД :
2017 г.
нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД
2019 г.

2018 г.

2017 г.
Да

Наличие автобуса в образовательном учреяедении:
2018 г.

2017 г.
Нет

2019 г.

Время занятий в образовательном учреждении:
2017 г.
Время работы ДОУ

2019 г.

2018 г.

07.00. -1 9 .0 0 .
Время занятий в образовательном
учреждении:

9.00.-10.30.

Телефоны оперативных служб:
• Руководитель управления образования тел
2 - 87 - 40, 3-03-08;
• ФГКУ «5 ПСО ФПС по РК» 01, 101, 3-04-3,
• ОМВД по г. Евпатории тел.: 02, 102, 3 - 15 - 87, 4 - 92 - 00, 3 - 10 - 13;
• Скорая медицинская помощь: 03, 103,4 - 41 - 35
• ОГИБДД ОМВД: 9 - 0 6 - 19 , 9 - 06 - 53, 51 - 54 - 50;
• отдел г. Евпатории ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю тел. 3 - 1 5 -60 ;
• ЕДДС по г. Евпатории тел 4 - 20 - 50;

з

Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательно учреждении «Детский сад №1 «Космос»
города Евпатории Республики Крым» собственного автобуса не имеется.
Вблизи образовательного учреждения проходят следующие маршрутные транспортные средства:
Автобус маршрут №1,2 движется по ул. 9.Мая.
Автобусная остановка расположена по ул. 9 Мая в районе дома № 84
Автобус - маршрут №4 движется по ул. Чапаева.
Автобусная остановка расположена по ул. Чапаева, в районе дома № 47
-
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Содержание:

1. План-схемы образовательного учреждения.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств,
обучающихся (воспитанников), сотрудников.
2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств организации дорожного
движения, маршрутов движения обучающихся (воспитанников) и расположения парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп обучающихся (воспитанников) от образовательного
учреждения (к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу и. т. д.)
4. Пути движения транспортных средств по территории образовательного учреждения к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые
безопасные пути передвижения обучающихся
(воспитанников).

5. Безопасное расположение остановки автобуса в близи образовательной организации

I. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств.
обучающихся (воспитанников), сотрудников
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Семейная аптека

Пути движения транспортных средств

пути движения воспитанников

ограждение ДОУ

пешеходный переход
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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 обучающихся (воспитанников) и расположения парковочных мест.

маршрут движения воспитанников
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- пешеходный переход

искусственная неровность
направление движения транспортного потока
- наземный пешеходный переход

- ограждение детского сада
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3.Маршруты движения организованных групп обучающихся (воспитанников) от образовательного
учреждения (к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу и. т. д.)
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Маршруты движения организованных групп воспитанников
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4. Пути движения транспортных средств по территории образовательного учреждения к местам
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения обучающихся (воспитанников

Игровая

Игровая
площадка

---------------- Н
Спорт
площадка

Игровая
площадка

Игровая
площадка
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Игровая
площадка

/ Игровая
площадка

- место въезда транспорта
- маршрут движения транспорта
- место разгрузки
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Игровая
площадка

игровая площадка
: > маршрут движения детей

5. Безопасное расположение остановки автобуса в близи образовательной организации

остановка автобуса

движение автобуса

ю

