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Общие сведенIIя

\ 1 rтll,rцlлпальное бюджетное образовательное _ччреждение <ýетскиЙ сал

Ра:1 га> Красногварлейского palioHa Республl,rки Крым
К) р lr_lическitй адрес : 291 а23, Республика Крым, Кр асногвардеf,лский район,

с, \1арьяновка" уJI. им. 17 f,wвwзилt. д,l

Фактрrческилi алре с,. 297О2З, Красноl,варделiскl.rr1 райоrr. Респуб;rика Крым,

с \{арьяновка, ул, ил,I. 77 Щлтъизии, д. ],

Р r ков од1,Iтели обр азов атехъ ного учрежден}rя :

заведуюший Верейко Светлана Анаr:олъевна
(моб) +7 978 1154969

FIематуллаева Алltме LL[eBKeToBHa
(моб) +7 97It 8'7З2а12

Ответственные работниклr
\I\,ниципаIiьного орган а

образования

tr,lнспекгор (по ПБДД)
ОГИБДД ОN4ВД Poccrпl по
Кр асногварде licK ому р айону

Ответственные работники
з а \,1еропр иятия по профлrлактilке
_]ет с кого тр авп{ атi{зма 

"

воспитатель

воспIлтате-IIъ

воспIлтатеJIь

BocпI]TaTe-rlb

воспLiтатель

воспIшателъ

воспIIтатеjть

воспIпателъ

Аблаев А:rишл I)минови.t
(моб) +7 978 0774l50

YcetTHoBa Эльвr.rра Мустаф ае вна
(моб) +7 q78 8б60ЗiЗ

Литвllненко В рrкторлtя ВалерL{евна
(моб) +7 9788656479

J Iевенч_чк Ирина В итатьевна
(моб) +7 9'787З70153

AiueтoBa Лилрtя Юнусовна
(моб) +7 9'788764762

Баранова В шстор l,tя Ан aTo,rbeBHa
(моб)+7 91812620-+а

костенко }олия Вячес;rавовна
(моб) +1 9182l08170

KoKlleBa Эсмrтр а it,tr xaltrta.]oBнa
(рrоб) *i 9,7887 7l8б9

Капустенко Татьяна Юръевна
(моб)'7 9788656438



воспитателъ

восIIитатель, старшй восIIитателъ

uуз.работник

Аблурахr,rанова Сарiде Серверовна
(моб)+797881895 I 7

С амединова Эльзара Фахрелиновна
(моб)+7 9788З9196t)

Абдрrкадырова Элъзара Суюновна
(моб) +7 9'781081768

Itl.-tllчество воспитанников - lб0
jаllrчие уголка по БДЛ коридор l -й этаж
Зреrrя работы в образоватеj]ьном учрежде}{ии:
- 00 ч.- l7.30 ч.

Те.rефоны оператI{вных служб:
В з artMодействие с прав оохр &нитолIr I{ыN,{и, коItTpол ир}тоIiiим[I и

на-]зорныý{и 0рганами осуществляется по адреса}I и,гелесРонам:

\1ВД: пгт. Красногвардейское, yл. Леrrина 5; тел..2-42-3l, 1а2, а20
\{ЧС. пгr,, Красногвардейское, ул. Крупской 92; тел: 2-59-15, 101, 010

Скорая медицLrнская поi^чIOшь. пгт. Красногвардеi,rское, ул. Ленлтна 1;

Te.-r: 2-4З-54, 10З, 030
Газовая служба: пгт. Красногвардеilское, ул. Элеваторная 17А:
Te_-I: 2-1,1-97, 104, 040

Октябрьские1 РЭС: п, Октябръскийr, ул. Кондрашено
те--I: 6-35-З5 Октябрьская зона обс"луживания.

те.т: 2-З0-09 Красногвардейская зона обслужl.rваниrl



Содерхсание

{ План-схеh,Iы образовательного учреждения.

1, Район расположения образовательного учреждения, гlути движеFIия

транспортных средств tl детей (обlлтаюrцихся, воспи]анников).

2. Органи:зация дорOжн0го двIDкениrл ts непосредствеlrrtой блиЗОСти

от образовательного },чрежден!rя с ра]мещением соотвеТсТВУЮЩ}LХ

TeXHLrtIecKi{x сред*тв организацир1 дорожного движения. МаРШР,YТЫ

движения детей pr располOженIlе парковочных мест,

З. 1!{аршруты двIIженllя организованных групп детей

от образовагельного учре}rцения к стадионy, парку ILци спортIlВнО-

о:]лоровительноN{Y коN,Iплекоу.

4, Пlти движенрlя транспортных средств к местам разгрузкrllrогрУЗки I,r

рекоменlIуемые безопаснъiе пут,I{ передвtrжения детей по территориr,r

образовательного учрежденtiя.

5.Фото дороги



I. IIлан-схемы образовательного учре}кден ия

1, Ра I"r он располоiкепия образовательного учрехtденця, пути движенпя
транспортных средств и детей (обучаюlцихся, воспитанников)
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Z. Схема оргашпзsции дорожЕOго движешия в непосредственной
б.шзостп от сбразовательнаго учрежденшя с размещеншем
Gиlтветствующпх техническЕх €редств организации дOрOжного
_] BIl/t\eHItя, марilrрутов дви}Itения летей
парковочных и8с,t

и расположения



движепшя оргаЕизованньж групп детей

учре}IцеЕпя к стадиоЕу, IIарку

3. 1!Iаршруты
от образовательшог0
н J Ir с п орти вно_оздоровиl,е.ll ьн о п{у ком плекс},
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4. Iý"ги двшжеýиfl транспортных ередств к местам разгрузкп/погрузки п

р€комендуемые безопасные пуtш передвижеЕпя детей ilо территорши
образоватеJIьпого учреfitдепия

жýý*у
щý*--жrвж* жк

ч*&*щlrr"*+л



5. Фото _]орогн
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