
 



Общие сведения  

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад 

№ 27» 
(полное наименование образовательного учреждения) 

 

Юридический адрес: 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мар-

шала Жукова, д. 4а 

 

Фактический адрес: 623854, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мар-

шала Жукова, д. 4а 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Заведующий           Валентина Владимировна Зенкова    8 (34355) 6-09-68 

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель заведующего 

по ВМР                    Мария Александровна Кизерова        8(34355) 6-05-65 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

 

 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования  

                           

методист МКУ «Комплексный центр системы образования»           
(должность)                                                                         

 Полянская Н.С.                   8(34355) 6-45-32 (доб.926#) 

 (фамилия, имя, отчество)                                    (телефон) 
 

Ответственные от 

Госавтоинспекции     
                                                                           

лейтенант полиции, инспектор ИАЗ ОР ДПС ГИБДД МО МВД России 

«Ирбитский»                                                                                
        (должность)  

Калинин А.А.                         8 (34355) 6-69-38 
 (фамилия, имя, отчество)                              (телефон) 
 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма           зам. заведующего по ВМР     М.А. Кизерова  
            (должность)                                                           (фамилия, имя, отчество) 

                                             8 (34355) 6-05-65 
                                                                                                                                                                                                                                (телефон) 
 



Руководитель  

(Работник) дорожно-

эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических 

средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)
*
                      

Чесноков Владимир Алек-

сандрович, директор Муни-

ципального унитарного 

предприятия Городского ок-

руга «город Ирбит» Сверд-

ловской области «РЕСУРС»  

8 (34355) 6-38-64 

 

Количество воспитанников: 217 детей 

Наличие уголка по БДД: имеется, в общем коридоре на 1-ом этаже   

                                                              (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: не имеется 

                                                                                (при наличии автобуса) 

Время непосредственной образовательной деятельности: 

1-ая половина дня: 9.00 – 11.00 часов 

2-ая половина дня: 15.00 – 17.00 часов  

Свободная игровая деятельность: с 7.00 до 19.00 в свободное время от 

непосредственной образовательной деятельности 

Телефоны оперативных служб: 

01- единая служба спасения 

02 - полиция 

03- скорая медицинская помощь 

 

Врио начальника ОГИБДД МО МВД России «Ир-

битский» капитан полиции С.В. Гусаров                                             
6-60-27 

Дежурная часть МО МВД России «Ирбитский» 6-25-27 

Телефон ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» 6-62-67 

 



Содержание 

I. План - схемы образовательного учреждения 

1. Район расположения МАДОУ «Детский сад № 27», пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от МАДОУ «Детский сад № 27» с размещением соответствующих техни-

ческих средств организации дорожного движения, маршруты движения де-

тей и расположение парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от МАДОУ 

«Детский сад № 27» к библиотеке. 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгруз-

ки/погрузки и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

1. Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения.  

3. Безопасное расположение остановки автобуса у образовательного 

учреждения.  

 

III. Приложения 

План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучаю-

щихся, воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных 

работ вблизи образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


