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Общие сведения
Название:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 «Журавлик» 
города Евпатории Республики Крым»

Юридический адрес:

297403, Республика Крым, город Евпатория, улица Некрасова, 90А 

Фактический адрес:

297403, Республика Крым, город Евпатория, улица Некрасова, 90А

Администрация образовательного учреждения:
Д о л ж н о с т ь Ф . И . О . Т е л .

р а б о ч и й

Т е л .

м о б и л ь н ы й

Заведующий Калашникова Елена Олеговна 5-45-84 + 7 978 719 53 34
Заместитель заведующего по
учебно-воспитательной
работе

Бондарева Юлия Владимировна 5-49-74 + 7 978 716 77 48

Ответственные работник 
МКУ ЦОДМОО

Шкакдюк Елена Станиславовна 3-12-23 + 7 978 713 51 09

Закрепленный сотрудник 
ОГИБДД ОМВД России по 
г. Евпатории: инспектор

Панасенко Людмила Михайловна + 7 978 716 22 05

Ответственные работники 
за мероприятия по 
профилактике

Бондарева Юлия Владимировна 5-49-74 + 7 978 716 77 48

детского травматизма: Киреева Татьяна Николаевна 5-49-74 + 7 978 728 36 53
- зам. заведующего по УВР; 
- ст. воспитатели Сеитхалилова Сусанна Акиповна 5-49-74 + 7 978 710 33 74

Руководитель или 
ответственный 
работник дорожно
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание улично
дорожной 
сети (УДС)
Директор МБУ «Порядок»

Робак Роман Иванович 3-20-27 + 7 978 759 28 64

Руководитель или 
ответственный 
работник дорожно
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание технических 
средств
организации дорожного 
движения (ТСОДЦ) 
Директор МБУ «Порядок»

Робак Роман Иванович 3-20-27
i

+ 7 978 759 28 64



Количество учащихся:

2017 г. 2018 г. 2019 г.
322 322 322

Наличие уголка по БДЦ:

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Да. Зимний сад, 2 этаж Да. Зимний сад, 2 этаж Да. Зимний сад, 2 этаж

Наличие класса по БДЦ:

2017 г. 2018 г. 2019 г.
нет нет нет

Наличие автогородка (площадки) по БДЦ

2017 г. 2018 г. 2019 г.
да Да да

Наличие автобуса в образовательном учреждении:

2017 г. 2018 г. 2019 г.
Нет Нет Нет

Время занятий в образовательном учреждении:

2017 г. 2018 г. 2019 г.
1-ая половина дня: 9—-  10— 1-ая половина дня: 9— -  10— 1-ая половина дня: 9— -  10—

2-ая смена: 15— -  15— 2-ая смена: 15—-  15— 2-ая смена: 15—-  15—

Телефоны оперативных служб:

• Руководитель управления образования тел. + 7978 70 24 299, 2 -  87 -  40, 3-03-08;
• ОНД и ПР по городу Евпатория УНДПР ГУ МЧС России по Республике Крым101, 3-23-41
• ОМВД России по г. Евпатории тел.: 102, 9-06-90,9-06-91;
• Подстанция № 26 Евпаторийской станции скорой помощи: 103 , +7 (03652) 24-87-60
• ОГИБДД ОМВД России по г.Евпатории: 9 - 0 6 - 5 1 ,  9-06-50;
• отдел г. Евпатории ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю тел. 3 -  15 -  60 ; 
•МКУ «ЕДДС г. Евпатории » тел 4 -  20 -  50.



Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №37 
«Журавлик» города Евпатории Республики Крым» собственного автобуса не имеется.
Вблизи образовательного учреждения проходят следующие маршрутные транспортные средства: 
Автобус - маршрут №1, 3, 4, б, 17 движется по пр. Победы. Автобусная остановка расположена по 
пр. Победы в районе дома 47В.
Автобус- маршрут №2, 22, 8 движение по ул. Интернациональная. Автобусная остановка 
расположена по ул. Интернациональная в районе магазина парфюмерии и косметики, между 
домами 127А и 127Б (магазин «Вариант»)

Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальным 
транспортным средством (автобусом).

1 ООО «Евпатранс +» Чернышов Александр Юрьевич 8 (978) 717-37-00
2 ООО «Трасса» Директор - Свижевский Вячеслав 

Миронович
Заместитель директора -Устиненков 

Евгений Владимирович

+79788254953

+79788468393

(При перевозке детей специальным транспортным средством (автобусом) сторонней организацией 

заполняется карточка. Заполненная карточка хранится в разделе «Приложение»)



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. Маршрут движения автобуса к образовательной организации

6. Безопасное расположение остановки автобуса в близи образовательной организации

7. Информационная карточка перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)



1. План«схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств, воспитанников, сотрудников
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МБДОУ «ДС №37 «Журавлик»

Пешеходный переход 

Автобусная остановка

Маршрут движения транспортных средств

Передвижение воспитанников с родителями (законными 
представителями), сотрудников



2, Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 
образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 
средств организации дорожного движения, маршрутов движения * 
воспитанников и расположения парковочных мест

® МКДОУ «ДС №37 «Журавлик»

1(ешеходный переход

Автобусная остановка

Маршрут движения транспортных средств

Передвижение воспитанников с родителями 
(законными представителями), сотрудников



3. Маршруты движения организованных групп детей по территории образовательного 
учреждения

__ — — . ____ ____ - _____

МБДОУ 
«ДС №37«Журавлик»

ул.Некрясова д.90 а

т

Условные обозначения

- ограждение образовательного учреждения

- игровая площадка

- спортивная площадка

- направление безопасного движения детей
к игровым площадкам, спортивной площадке.



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

МБДОУ 
«ДС №37«Журавлик»

ул.Некрасова д.90 а

Условные обозначения

- ограждение образовательного учреждения

- игровая площадка

- спортивная площадка

- направление безопасного движения детей к игровым площадкам, спортивной площадю

въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение грузовых транспортных средств по территории 
образовательного учреждения

- место разгрузки/погрузки



5. Безопасное расположение остановки автобуса вблизи 
образовательной организации
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**• ~ '-*■ Маршрут движения организованных групп детей к остановке вблизи 

образовательной организации

Остановка х

Движение автобуса



Приложение

Информационная карточка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)

Общие сведения
М арка__-_________________________________________________________________
М одель -__________________________________________________________________
Государственный регистрационный знак -________________________________
Г од вы п уска_______ -__________ Количество мест в автобусе____  -
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам _______-______________________________________________________

1. Сведения о владельце
В ладелец_____ -___________________________ _

(наименование организации)

Ю ридический адрес владельца

Фактический адрес владельца

Телефон ответственного лица

2. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество___ -______________________________________________
Принят на р аб о ту ______ -_________________________________________________
Стаж вождения категории D _____________________________________________

3. Организационно-техническое обеспечение
Лицо, ответственное за обеспечегше безопасности дорожного движения:

назначено ____ -___________________________________________________
прошло аттестацию ________________________________________________

у
Дата последнего технического осмотра

■% ;  •

Директор (руководитель)
образовательного учреждения _____________ _______  ________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель организации, 
осущ ествляющ ей перевозку детей 
специальным транспортом
(автобусом) ________ Г___________  ___________

(подпись) (Ф.И.О.)


