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Общие сведения

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 «Солнышко» города Алушты 

Тип образовательной организации: Муниципальное бюджетное 

Юридический адрес: 298532 Республика Крым, г. Алушта, с. Нижняя 
Кутузовка, ул. Центральная, д. 2А

Фактический адрес: 298532 Республика Крым, г. Алушта, с. Нижняя 
Кутузовка, ул. Центральная, д. 2А

Р) ководители образовательной организации: 

Заведующая Авраменко Т.Н.
(фамилия, имя, отчество)

Старший воспитатель Фомина С.А.
(фамилия, имя, отчество)

Заведующий хозяйством Авдеева О.А.
(фамилия, имя, отчество)

+79787423668
(телефон)

+79787768894
(телефон)

+79788341686
(телефон)

Ответственные работники 
•г- ниципального органа
образования начальник отдела дополнительного образования,

воспитательной работы и семейных форм управления 
образования и молодежи Администрации 
города Алушты Республики Крым

(должность)

Иванова Елена Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

+7 (978) 706-80-14
(телефон)

Зтзетственные от 
Г : автоинспекции

лейтенант полиции Шепилов Е.А.
(фамилия, имя, отчество)

+ 7 (978) 853-90-91
(телефон)

Отз етственные работники 
за :ероприятия по профилактике
детского травматизма Старший воспитатель Фомина С.А.

(должность) (фамилия, имя, отчество)

+79787768894
(телефон)
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Руководитель или ответственный 
работник дорожно -  эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание улично -  дорожной 
сети (УДС) ’

Директор МБУ «УБГ и КС» Голуб А.Е. +7978755-05-58
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Руководитель или ответственный 
работник дорожно -  эксплуатационной 
организации, осуществляющей 
содержание технических средств 
организации дорожного 
движения (ТСОД Д)

Директор МБУ «УБГ и КС» Голуб А.Е. +7978755-05-58
(фамилия, имя,отчество) (телефон)

Количество обучающихся (учащихся, воспитанников): 175 детей 

Наличие уголка по БДД: лестничный пролет между 1 и 2 этажом
(если имеется, укачать место расположения)

Наличие класса по БДД: отсутствует
(если имеется, утттъ место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует 

Наличие автобуса в образовательной организации: имеется
(при наличии автобуса)

Владелец автобуса: Администрация города Алушты Республики Крым
(ОО, муниципальное образование и др.)

Время занятий в образовательной организации: 

С 07 час. 30 мин. до 18час.00мин.

Телефоны оперативных служб: 
Полиция : 102 

Скорая помощь: 103 
МЧС: 101

ЕДДС +7 (36560) 2-30-47
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Содержание

I. План-схемы образовательной организации (сокращение -  00).
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1.3 Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 
движения детей.

1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации.

II. План-схема пути движения транспортных средств и детей при 
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III. Маршрут движения автобуса образовательной организации
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организации.

IV. Приложение. Информация об обеспечении безопасности перевозок 

детей специальным транспортным средством (автобусом).
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I. План-схемы образовательной организации
1.1 Район расположения образовательной организации.

Условные обозначения 

®  -стойка

-дорожный знак
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1.2 Пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)

■
■
■

т

ія Кугузовка

ул. Центральная

Детский сад N19 "Солнышко1

ул. Виноградная

гп . Аэродромная

ул. Совхозная

с * О е  ш .

Условные обозначения

► - движение детей в (из) детского сада
- движение транспортных средств

gg - пешеходный переход 

- опасные участки
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1.3. 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



1.4 Пути движения транспортных средств к местам 
разгрузки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения 

детей по территории образовательной организации

- движение транспортных средств к местам 
погрузки мусора

^  - движение транспортных средств к местам
разгрузки/погрузки продуктов

► - движение детей по территории детского сада

- место разгрузки/погрузки (пищеблок)

- место разгрузки/погрузки (мусорные бачки)

Транспорт двигается по территории детского сада с 13:30 до 15:00ч.
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II. План-схема пути движения транспортных средств и 
детей при проведении дорожных ремонтно- 

строительных работ вблизи образовательной
организации

ул. Центральная

~50--------

О

Детский 
сад N19

Vi

50

ул. Центральная
*4-

Условные обозначения

^  -направление движения транспортного потока 

^  -рекомендуемое направление движения пешеходного потока 

-зона производства работ

-временная стойка со знаком

-водоналивные ограждения 

-типовые переносные ограждения
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III. Маршрут движения автобуса образовательной
организации

Условные обозначения

-остановка автобуса образовательной организации

-пешеходный переход

► -направление к населенному пункту
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^ytu-
Ти*с*ое ш.

Условные обозначения

-движение пешеходного потока от остановки 
автобуса образовательной организации

-остановка автобуса образовательной организации
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3.1 Безопасное расположение остановки автобуса 
у образовательной организации

Условные обозначения

◄ ►

- движение школьного автобуса

- движение детей к месту посадки/высадки

- место посадки/высадки детей



IV. Приложение.

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

(при наличии автобуеа(ов))

1. Общие сведения

Марка: БАЗ
Модель: А079.13Ш
Государственный регистрационный знак: В323УН82 
Год выпуска: 2012 Количество мест в автобусе 25 
Лицензия № АН-82-000718 от 26.08.2019
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 
автобусам: соответствует

2. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов)

Фамилия, имя, 
отчество

_________

Дата 
принятия 
на работу

Стаж
вождения

ТС
категории

D

Дата пред
стоящего 

медицинского 
осмотра

Период
проведения
стажировки

Сроки
повышение

квалификации

Допущенные
нарушения

ПДД

.------ -—.—--- --
1_________

3. Организационно-техническое обеспечение

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного 
движения): Авдеева Ольга Анатольевна

(Ф И О .)

Назначено Приказ № 91/1 от 03.06.2019
(дата)

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра 
водителя:

(Ф ИО. специалиста)

на основании
(дата)

3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 
транспортного средства:
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(Ф.И.О. специалиста)

И
W
■
ш
ш
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ні
ш
и
и
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И
II
II
ш
Щ
і
V

на основании
(дата)

4) Дата очередного технического осмотра 02.04.2021 г.

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время г. Алушта, с .Нижняя 
Кутузовка, ул. Центральная, д. 2а
меры, исключающие несанкционированное использование____________

Примечание: С 01.07.2019 автобус не выходит на маршрут в связи с не 
закрытой вакансией водителя.

4. Сведения о владельце автобуса

Юридический адрес владельца: 298570 Республика Крым, г. Алушта, пл. 
Советская, I
Фактический адрес владельца: 298570 Республика Крым, г. Алушта, пл. 
Советская, 1
Телефон ответственного лица +79787423668

(при отсутствии автобуса)
Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом)

{Рекомендуемый список контактов организаций , осущ ествляющих перевозку дет ей специальным транспортным средст вом  
(автобусом)).
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Образец

И п ф о р м а ц и о и и а я ка рто ч ка
перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом)

1. Общие сведения
Марка БАЗ 
Модель А079.13Ш
Государственный регистрационный знак В323УН82 
Г од выпуска 2012 Количество мест в автобусе 25 

Лицензия № АН-82-000718 от 26.08.2019
Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к 
школьным автобусам соответствует

2. Сведения о владельце
Владелец Администрация города Алушты Республики Крым

(наименование организации)

Юридический адрес владельца 298570 Республика Крым, г. Алушта, пл. 
Советская, 1
Фактический адрес владельца 298570 Республика Крым, г. Алушта, пл. 
Советская, 1
Телефон ответственного лица +79787423668

3. Сведения о водителе автобуса
Фамилия, имя, отчество
Принят на работу
Стаж вождения категории D:

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

Авдеева Ольга Анатольевна
(Ф ИО.)

назначено Приказ № 91/1 от 03.06.2019
(дата)

Дата последнего технического осмотра 01.10.2020 г.

Директор (заведующий)
образовательной организации_________________  Авраменко Т.Н.

(подпись) (Ф. И. О.)

Руководитель организации, 
осуществляющей перевозку детей 
специальным транспортом
(автобусом) _________________

(подпись) (Ф.И.О.)
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