
 



 

 

Общие сведения  

Муниципальное бюджетное учреждение «Таврическая школа-гимназия 
№ 20» муниципального образования городской округ Симферополь Республики 
Крым_______________________________________________________________ 

 (Полное наименование образовательного учреждения) 
 

Юридический адрес: 295050 г. Симферополь Республика Крым, ул. 
Кечкеметская, 4А_____________________________________________________ 
Фактический адрес: 295050 г. Симферополь Республика Крым, ул. 
Кечкеметская, 4А_____________________________________________________ 
 
Руководители образовательного учреждения: 

Директор (руководитель)    Титянечко Елена Гаджиевна           +79787402412 
                      (фамилия, имя, отчество)                    (телефон)  
Заместитель директора        Филь Ирина Леонидовна                  +79787291141 
по учебной работе                       (фамилия, имя, отчество)      (телефон) 
         

Заместитель директора      Полякова Елена Владимировна         +79787225256 
по воспитательной работе         (фамилия, имя, отчество)      (телефон) 
 
Ответственные работники  
муниципального органа   
образования                             Начальник хоз. группы УО  
                                                    Симферопольского       
                                                    городского совета               Витвицкая С.М. 
                (должность)                (фамилия, имя, отчество) 
                     +79787378716 
            (телефон) 
Ответственные от 
Госавтоинспекции                  Инспектор 
                                                    ОГАИ УМВД РФ 
                                                     по г. Симферополю         Фисина О.А. 
                                                                         (должность)                (фамилия, имя, отчество)     
                                                                                          +79787577765 
                                                                                                                                         (телефон) 
                                                    Инспектор 
                                                    ОГАИ УМВД РФ 
                                                     по г. Симферополю         Сербенюк В.И. 
                                                                         (должность)                (фамилия, имя, отчество)     
                                                                                          +79787197805 
                                                                                                                                         (телефон) 
Ответственные работники  
за мероприятия по профилактике 
детского травматизма                     Инженер по ОТ               Удод Т.П. 



 

                 (должность)               (фамилия, имя, отчество) 
                                                     +79787947468 

                                                                                                                                                                           (телефон) 
Руководитель или ответственный                     Старший государственный  
работник дорожно-эксплуатационной       инспектор безопасности дорожного 
организации, осуществляющей                            движения Сербенюк В.И. 
                (фамилия, имя, отчество)          
содержание улично-дорожной                  +79787197805 
сети (УДС)                          (телефон) 
 
 

Руководитель или ответственный                 Старший государственный  
работник дорожно-эксплуатационной                          инспектор безопасности    
организации, осуществляющей                 дорожного движения Сербенюк В.И.         
содержание технических средств (фамилия, имя, отчество) 
организации дорожного        +79787197805 
движения (ТСОДД)                                (телефон) 
                                                                        
Количество учащихся  621____________________________________________ 

Наличие уголка по БДД        имеется, вестибюль первый этаж 
                                                                        (если имеется, указать место расположения) 
Наличие класса по БДД не имеется_____________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 
Наличие автогородка (площадки) по БДД имеется_______________________ 
Наличие автобуса в образовательном учреждении  нет___________________  
                                                                                                (при наличии автобуса) 
Владелец автобуса  нет________________________________________________ 
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 
 
Время занятий в образовательном учреждении: 

1-ая смена:  8-30 – 13-00 (период) 

2-ая смена: 13-00 – 18-20 (период) 

внеклассные занятия: 15-00 – 17-25 (период) 

 

Телефоны оперативных служб: 
Пожарная охрана: 101 

Полиция: 102 
Скорая помощь: 103 

 

 

 

 



 

 

Содержание 

1.План-схемы МБОУ № 20 г. Симферополя: 

1.1. Район расположения МБОУ № 20 г. Симферополя, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников). 

1.2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от МБОУ 

№ 20 г. Симферополя с размещением соответствующих технических средств 

организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест 

1.3. Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ № 20 

г. Симферополя к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу 

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

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

МБОУ № 20 г. Симферополя. 

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

3. Приложения 

1. План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи МБОУ № 20 г. Симферополя 

2. Маршрут движения организованной группы детей к музею МЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ПЛАН-СХЕМЫ МБОУ № 20 Г. СИМФЕРОПОЛЯ 
1.1. Район расположения МБОУ № 20 г. Симферополя, пути движения 



 

транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников) 
1.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от МБОУ № 20 г. Симферополя с размещением соответствующих 
технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположения парковочных мест 
 



 

1.3. Маршруты движения организованных групп детей от МБОУ № 20 г. 
Симферополя к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному 
комплексу 

 
Стадион, где проводятся спортивные занятия, находится на территории 

школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

МБОУ № 20 г. Симферополя 
 



 

2. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей специальным 

транспортным средством (автобусом) 

 

МБОУ № 20 г. Симферополя специальным транспортным средством 

(автобусом) не обеспечена, подвоз учащихся осуществляется городским 

общественным транспортом. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3. Приложения 

1. План-схема пути движения транспортных средств и детей 

(обучающихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-

строительных работ вблизи МБОУ № 20 г. Симферополя 

Дорожные ремонтно-строительные работы вблизи МБОУ № 20 г. 

Симферополя в данный момент не проводятся. 

 

 

 

 



2. Маршрут движения организованной группы детей к музею МЧС 

 


