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Общие сведения
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 1 «Ласточка» городского округа Судак
Юридический адрес: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, 7
Фактический адрес: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, 7
Руководители образовательного учреждения:
Заведующий МБДОУ

Ткачук Галина Александровна

+79787008180

(фамилия, имя, отчество)

Воспитатель - методист

(телефон)

Головина Елена Ивановна

+79788261275

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

Заместитель заведующей
по хозяйственной части Чикильдина Оксана Александровна
(фамилия, имя, отчество)

+79787898865
(телефон)

Ответственные работники
органа образования
Инженер по охране труда
МКУ «Центр по обеспечению
деятельности бюджетных учреждений
городского округа Судак
Сердюк В.Ю.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

+79788664251
(телефон)

Ответственные от
Госавтоинспекции

Начальник ОГИБДД
ОМВД РФ по г. Судаку
майор полиции
(должность)

Райский П.И.
+79788627772
(телефон)

Ответственные работники
за мероприятия по
профилактике
детского травматизма

Воспитатель – методист
Головина Е.И.
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

+79788261275
(телефон)

2

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание улично-дорожной

Начальник филиала Судакского
ремонтно – строительного управления
Жуков Геннадий Леонидович
(фамилия, имя, отчество)
050-393-09-84
(телефон)



сети (УДС)

Руководитель или ответственный
Главный инженер филиала Судакского
работник дорожно-эксплуатационной ремонтно – строительного управления
организации, осуществляющей
Андреенков Михаил Николаевич
содержание технических средств
(фамилия, имя, отчество)
050-497-71-26
организации дорожного
(телефон)
*
движения (ТСОДД)
Количество учащихся

370

Наличие уголка по БДД ___есть, в фойе I этажа______________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД ____нет________________________________
(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД ______нет__________________
Наличие автобуса в образовательном учреждении _____нет____________
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса _____--______________________________________
(образовательное учреждение, муниципальное образование и др.)

Режим работы ДУЗ № 1: с 07.30 до 18.00
Время занятий в образовательном учреждении:
1-ая смена: 09:00 – 10:30
2-ая смена: отсутствует
внеклассные занятия: __________ – ____________ (период)
Телефоны оперативных служб:
Пожарная служба 101, 01
Полиция 102, 02
Скорая медицинская помощь 103, 03


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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Содержание
I. План-схемы

дошкольного

учебного

заведения

№

1

Судакского

городского совета.
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников).
2. Организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного

учреждения

с

размещением

соответствующих

технических средств организации дорожного движения, маршруты
движения детей и расположение парковочных мест.
3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного
учреждения

к

стадиону,

парку

или

спортивно-оздоровительному

комплексу.
4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения.
II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным
транспортным средством (автобусом).
Дошкольное учебное заведение № 1 Судакского городского совета
специальным транспортным средством (автобусом) не обеспечено, подвоз
воспитанников осуществляется

родителями городским общественным

транспортом.
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I. План-схема
Детское образовательное учреждение № 1
1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения
транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)

- Ограждения ОУ

- Здания ОУ

- Тротуары, пешеходная часть

- Общественные и жилые дома

- Остановка общественного транспорта
- Направление движения транспорта
- Направление движения детей в ОУ
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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

- Ограждения ОУ

- Здания ОУ

- Тротуары, пешеходная часть

- Общественные и жилые дома

- Остановка общественного транспорта
- Направление движения транспорта
- Направление движения детей к ОУ
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств
по территории образовательного учреждения
- Движение детей на территории образовательного
учреждения
- место разгрузки/погрузки
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