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Общие сведения  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад общеразвивающего вида №40 «Катюша» 

муниципального образования городской округ Симферополь  

Республики Крым 

 
 

Юридический адрес: 295022 Республика Крым г. Симферополь, ул. Бела Куна, дом 11 

Фактический адрес: 295022 Республика Крым г. Симферополь, ул. Бела Куна, дом 11 

 

 

Заведующий                                          Кравченко Ася Львовна                     +7 (978)8303863 

 

Заместитель заведующего по ВМР   Артемович Валентина Дмитриевна   +7 (978)7434421                        

    

 

 

Завхоз                                                   Фомина Ольга Николаевна                +7 (978)7311938 

                                        

                          

     Ответственные работники 

                  муниципального органа 

      образования 

зам.директора МКУ «ЦЦООО» 

управления    образования  

администрации г.Симферополя        

Витвицкая 

Светлана         Михайловна 

          27-22-67   

                                                                                                                       +7 (978)7378716 

Ответственные от  

Госавтоинспекции                        Инспектор                                            Лапина 

                                                       по пропаганде БДД                              Ирина Владимировна 

 ОГИБДД УМВД РФ                                +7 (918)0960008                                             

                                                        по г. Симферополю                                                  

                                                                                                                        
                                                                                                                             

 

                                                      Старший государственный               Шабанов 

                                                      инспектор дорожного надзора         Шевкет Рустемович 

                                                      ОГАИ УМВД РФ                                 +7 (978)7702155 

                                                      по г. Симферополю                              

                                                                                                                        

    

 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма                

                                                                  Старший воспитатель                  Богданова Н.М. 
  

                                                                                                                        +7 (978) 8651896 
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Руководитель или ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной  

организации, осуществляющих  

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС) 

Начальник департамента 

городского хозяйства 

администрации  

г. Симферополя 

 

Набиев Э.Э. 

(0652)27-25-52 

 

 

 

 

 

  

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-

эксплуатационной  

организации, осуществляющих  

содержание технических средств 

организации дорожного движения 

(ТСОДД) 

Начальник департамента 

городского хозяйства 

администрации  

г. Симферополя 

Набиев Э.Э. 

(0652)27-25-52 

 

 

 

Количество воспитанников: 370 

Наличие уголка по БДД - есть в коридоре детского сада 

Время занятий в образовательном учреждении:  

Режим работы МБДОУ № 40 с 07-00 до 19-00 час. 

 

Телефоны оперативных служб: 

Пожарная служба - 101 

Полиция - 102 

Скорая медицинская помощь - 103 
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Содержание 

          I План-схемы дошкольного образовательного учреждения № 40. 

1. Район расположения дошкольного образовательного учреждения, пути 

движения транспортных средств и детей (воспитанников). 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от дошкольного образовательного учреждения №40 «Катюша» с 

размещением соответствующих технических средств организации 

дорожного движения, маршрутов движения детей. 

3. Маршрут движения организованных групп детей к 

общеобразовательной школе №23 (экскурсии) 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

дошкольного образовательного учреждения. 

II Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом): 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса к дошкольному образовательному 

учреждению. 

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения. 

  

III   Приложения: 

1. План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных 

работ вблизи образовательного учреждения 

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 
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I     План-схемы дошкольного образовательного учреждения № 40 

«Катюша». 

1. Район расположения дошкольного образовательного учреждения, 

пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) 

 

 
Условные обозначения: 

 - жилая застройка  

 

 - здание МБДОУ№40 

 

   - проезжая часть 

 

             - подземный пешеходный переход  

              

              - движение транспортных средств 

              - движение детей (воспитанников) образовательного учреждения 
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2. Схема организации дорожного движения в непосредственной 

близости от дошкольного образовательного учреждения №40 

«Катюша» с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршрутов движения детей 

 

Условные обозначения: 

 - ограждение образовательного учреждения 

 - искусственное освещение 

              - движение транспортных средств 

              - движение детей (воспитанников) образовательного учреждения 

 - движение детей от остановок частных транспортных средств 
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3. Маршрут движения организованных групп детей МБДОУ №40 к  

средней общеобразовательной школе №23 (экскурсии) 

 

 
Условные обозначения: 

 - жилая застройка  

 

 - здание МБДОУ№40 

 

   - проезжая часть 

 

 - направление безопасного движения группы детей к СОШ №23 
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4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

дошкольного образовательного учреждения 

 

 

 

Условные обозначения: 

-  спортивная площадка 

- здание ДОУ 

- цветник 

 

- движение транспортных средств 

 

- движение пешехода 

 

-     место разгрузки продуктов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

II Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

1.Общие сведения 

Транспортного средства нет.  

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (Приложение 2): 

1. «Крым Авто Тур» Крым, г. Симферополь, ул. Красноармейская, 164  

тел: +7 978 833-06-00; +7 978 990-00-99   info@krimavtotur.ru 

2. ООО "Трансавто-7" Крым г. Симферополь, ул. Рубцова, 44  

тел: +79781174414 email: transavto7.simferopol@gmail.com 

3. «Трансфер Крым» Крым, Симферополь, Пушкина, 44  

тел: +7 (978) 123-06-40, +7 (978) 950-20-40 email: transfer-tour@mail.ru 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

mailto:info@krimavtotur.ru
mailto:transavto7.simferopol@gmail.com
mailto:transfer-tour@mail.ru
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2. Маршрут движения автобуса к дошкольному образовательному 

учреждению 

 

Условные обозначения: 

 

 - маршрут движения автобуса 
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3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения 

 

Условные обозначения: 

 
              - движение автобуса 

              

              - движение детей к месту посадки/высадки 

              - место посадки/высадки детей 
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III Приложения 

1. План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-

строительных работ вблизи образовательного учреждения 

 

Условные обозначения: 
              - движение транспортных средств 

              

              - движение детей к месту посадки/высадки 

              - место посадки/высадки детей 
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2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом). 

1. Общие сведения 
Марка________________________________________ 

Модель____________________________________________  

Государственный регистрационный знак _______________________  

год выпуска ____________________Количество мест в автобусе____________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

Автобусам_______________________________________ 

  

 

2. Организационно-техническое обеспечение 
1 ) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения  

(ФИО):________________________________________________ 

назначено________________________________________________ , 

прошло аттестацию___________________________________________. 

 

2).Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

 

осуществляет_____________________________________________________ 
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании_______________________________________________________ 

действительного до_____________________ 

3).Организация проведения предрейсового технического осмотра транспортного средства 

осуществляет ___________________________________________ 
(Ф.И.О. специалиста) 

на основании________________________________________________ 

действительного до _______________________________________ 

4) Дата очередного технического осмотра _____________________________ 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время меры, исключающие несанкционированное 

использование________________________________________ 

 

3. Сведения о владельце автобуса 
 

Юридический адрес владельца:_____________________________________ 

Фактический адрес владельца: 

Телефон ответственного лица 

 

 

 

 Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 

Фамилия. 

имя. 

отчество 

Дата 

приня-

тия на 

работу 

Стаж 

вождения 

ТС кате-

гории D 

Дата пред-

стоящего 

медицинского 

осмотра 

Период 

проведения- 

стажировки 

Сроки 

повышение 

ква-

лификации 

Допущен-

ные нару-

шения 

ПДД 
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