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Общие сведения

Название:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №34 «Чайка» города 

Евпатории Республики Крым»

Юридический адрес:

297493, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, шт. Заозерное ул. Чкалова, д.50в 

Фактический адрес:

297493, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Заозерное ул. Чкалова, д.50в

Администрация образовательного учреждения:
Должность Ф.И.О. Тел. рабочий Тел. мобильный
Заведующий Орлова Ирина Васильевна 2-13-17 + 7 9787664368

Старший воспитатель Канаева Светлана Владимировна 2-17-44 +79788142158
Ответственные работник 
МКУ ЦОДМОО

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

закрепленный сотрудник 
ОГИБДД ОМВД России по 
г. Евпатории: инспектор

Бакланов Василий Антонович 9-06-54 +79787707424

Ответственные работники 
за мероприятия по 
профилактике 
детского травматизма

старший воспитатель
Канаева Светлана Владимировна

2-17-44 +79788142158

Руководитель или 
ответственный 
работник дорожно
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание улично
дорожной
сети (УДС) : директор

Робак Роман Иванович 5-75-16 + 7 978 759 28 64

Руководитель или 
ответственный 
работник дорожно
эксплуатационной 
организации, 
осуществляющей 
содержание технических 
средств
организации дорожного 
движения (ТСОДЦ): 
директор

Робак Роман Иванович 5-75-16 + 7 978 759 28 64



Количество воспитанников:
2020 г. 2021 г. 2022 г.

211

Наличие уголка по БДД :

2020 г. 2021 г. 2022 г.
Да. В центральном холле

Наличие класса по БДД

2020 г. 2021 г. 2022 г.
нет

Наличие автогородка (площадки) по БДД

2020 г. 2021 г. 2022 г.
нет

Наличие автобуса в образовательном учреждении:
2020 г. 2021 г. 2022 г.

Нет

Режим работы в образовательном учреждении:

2 0 2 0  г. 2 0 2 1  г. 2 0 2 2  г.

уОО 1 ̂ 00

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
• ОГИБДЦ 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 МБДОУ «ДС № 34 «Чайка» собственного автобуса не имеет.
Вблизи образовательного учреждения проходят следующие маршрутные транспортные средства: 
Автобус - маршрут № 8 движется по ул. О.Кошевого . Автобусная остановка расположена в 
300 м. от ДОУ
Рекомендуемый список контактов организаций, осуществляющих перевозку детей специальны^ 

транспортным средством (автобусом).

1 ООО «Евпатранс +» Чернышов Александр Юрьевич 8 (978) 717-37-00

2 ООО «Траеса» Директор - Свижевский Вячеслав Миронович 
Зам.директора -Устиненков Евгений Владимирович

-Ь79788254953

+79788468393

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

заполняетея 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 учреждена 
с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, марщруто! 
движения обучающихся (воспитанников) и расположения парковочных мест.

3. Марщруты движения организованных групп обучающихся (воспитанников) к игровым площадкам 
спортивной площадке.

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



I. План-схемы образовательного учреждения
1. Район расположения образовательного учреждения, 

пути движения транспортных средств и детей-воспитанников
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 
от образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, марщрутов 
движения детей и расположения парковочных мест
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3. Маршруты движения организованных групп детей к игровым 
площадкам, спортивной площадке

II
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Условные обозначения

- ограждение образовательного учреждения

- игровая площадка

- спортивная площадка

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



4. Маршруты движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути 

передвижения детей по территории образовательного учреждения
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Условные обозначения

- ограждение образовательного учреждения

• игровая площадка

- спортивная площадка

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

- въезд/выезд грузовых транспортных средств

- движение фузовых транспортных средств по территории 
образовательного учреждения

- место разфузки/пофузки


