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Общие сведения

Название:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 23
«Ласточка» города Евпатории Республики Крым»

Юридический адрес:
297406, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, проезд Некрасова, д. 24

Фактический адрес:
297406, Российская Федерация, Республика Крым, г. Ев'

Админ  стАдминистрация ооразовательн
должность Ф.и.о.

Заведующий Ванюнина Елена
Анатольевна

Ответствешый рабошик Ванюнина Елена
Анатольевна

закрепленный сотрудник Государственнь1й
ОГИБдд ОМВд России по инспектор
г. Евпатории: инспектор Беспалов Р.С.
Ответственные работЕшш Ванюнина Елена
за меропрши по Анатольевна
профилак"е
детского травматизма
Руководитель или Робак Роман
ответственнь1й Иванович
работник дорожно-
эксплуатационной
организации,
осуществjmщей
содержание улично-
дорожной
сети (удс)

Руководитель или Робак Роман
ответственный Иванович
работник дорожно-
эксплуатационной
организации,
осуществляющей
содержание технических
средств
организации дорожного
движения (ТСОдд)



КОличество учащихся:

2020 г. 2021г. 2022 г.
150 150 150

Наличие уголка по Бдд:

2020 г. 2021г. 2022 г.
В методкабинете В методкабинете В методкабинете

Наличие класса по Бдд:

2020 г. 2021г. 2022 г.
нет нет нет

НалI[чие автогородка (площадки) по Бдд

2020 г. 2021г. 2022 г.
нет нет нет

Наличие автобуса в образовательном учреждении:

2020 г. 2021г. 2022 г.
нет нет нет

Время занятий в образовательном учреждении:

2020 г. 2021г. 2022 г.
9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00

Телефоны оперативных служб:

• Руководитель управления образования тел. : + 7978 70 24 299, 2 -87-40, З-03-08;
• ФГКУ «5 ПСО ФПС по РК» 01,101, 3-04-31
• ОМВд по г. Евпатории тел.: 02,102, 3 -15 -87, 4 -92-00, 3 -10 -13;
• Скорая медицинская помощь: 03,103,4 41 -35
• ОПБдд ОМВд: 9 -06 -19, 9 -06 ~53, 51 -54 -50;
• отде.II г. Евпатории ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю тел. 3 -15 -60;
• ЕддС по г. Евпатории тел 4 -20 -50;



Информащия об обеспеченни безопасности перевозок детей специаj[ьным транспортным
средством (автобусом).

В образовательном учреждении МБдОУ «дС №23 «Ласточка» собственного автобуса не
имеется.

Вблизи образовательного учреждения проходят следующие маршрутные щанспортные
средства:

Автобусы -маршрут № 1, 2,17 движутся по ул. Некрасова (по ул. Фрунзе). Автобусная
осrпановка расположена по ул. Нетсрасова (в районе перекрестка ул. Некрасова и ул. Фрунзе)

Трамвай №3 движется по ул. Фрунзе. трам,вайная остановка расположена по ул. Фрунзе в
районе перекрестка ул.Фрунзе и ул. Некрасова



СОдержание:

1.  План-схемы образовательного учреждения:

1 . 1 . Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средс",
воспитанников , сотрудников.

1.2.  Пути  движения  транспоршых  средств  по  территории  образовательного  учреждения  к
местам разгрузки/погрузки.

1.3.    Маршруты    двшения    организованных    групп    воспитанников    по    территории
образовательногоучреждения(кигровымплощадкам).

1.4.  Маршрут движения автобуса к образовательной организации.  Безопасное расположение
остановки автобуса в близи образовательной организации.



1.1.    Район расположения МБдОУ «дС №23 «Ласточка»,
пути движе1шя транспортных средств, воспиганников, сотрудников

Здание МБдОУ «дС N23 «Ласточка»

Пешеходный переход

Передвижение сотрудников МБдОУ «дС №23 «Ласточка»

движение транспортных средств



1.2.    Пути двmкения транспортных средств к местам разIрузки/погрузки

движение транспортных средств

О Место разгрузки/погрузки



1.4.    Маршрут движения автобуса к образовательной организащи

Место посадки/высадки

движение автобуса



1.3.    Маршрут движения организованных кру1ш детей
по терршории образовательного учреждени

Игровая площадка

движение детей


