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1. Общие сведения 

 
Полное наименование  

образовательного  

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области «Детский сад № 10» 

 

Юридический адрес 623851, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Белинского, 2-а,  

Контакты: 8 (34355) 6-36-20 

 

Фактический адрес Свердловская область, г. Ирбит, ул. Белинского, 2-а,  

 

E-mail irbitdetsad10@mail.ru 

 

 

1.1. Руководители образовательного учреждения 

 
Заведующий Молодых Татьяна Владимировна 

Телефон 8 (34355) 6-36-20 

 

Заместитель заведующего по 

воспитательной и 

методической работе 

Шестакова Снежана Александровна  

Телефон 8 (34355) 6-36-20 

 

 

Ответственные от ОГИБДД 

МО МВД России «Ирбитский» 

 

Мамедов Максим Михайлович 

Ответственный работник за 

мероприятия по  

профилактике детского  

травматизма 

 

Заместитель заведующего 

Шестакова Снежана Александровна  

Телефон 8 (34355) 6-36-20 

 

Руководитель (работник) 

дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических 

средств организации дорожного 

движения (ТСОДД)* 

 

Муниципальное унитарное предприятие Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области «Ресурс» 

Директор Чесноков Владимир Александрович 

Телефон 8 (34355) 6-38-64 

Начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Ирбитский» 

Капитан полиции  

Сергей Владимирович Гусаров 

Телефон 8-(34355) 6-60-27 

 

Дежурная часть МО МВД 

России «Ирбитский» 

 

Телефон 8-(34355) 6-62-67 

Телефон ОГИБДД  

МВД России «Ирбитский» 

 

Телефон 8-(34355) 6-25-27 

 

Количество  

Воспитанников 

 

120, предельная наполняемость 

Наличие уголков по БДД 

 

6, в каждой группе  

Наличие автогородка  Учебно-тренировочный перекрёсток с выносными дорожными 



4 

 

(площадки) по БДД 

 

знаками 

Время занятий в ОУ ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе с 10.30 - часовым 

пребыванием детей 

 

Режим работы групп  с 7.30 до 18.00 

 

Видео наблюдение 

 

Установлено пять наружных камер (по две камеры установлено на 

каждом крыльце, одна камера - на здании склада) изображение 

выведено на монитор, расположенный на посту вахтёра 

 

Наличие автобуса в ОУ нет 

 

 
1.2. Телефоны оперативных служб 

 
Наименование служб Номера телефонов 

Пожарная служба 01 

Полиция  02 

Скорая медицинская помощь 03 

Аварийная служба газа 04 

Единая диспетчерская служба 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. План-схемы образовательного учреждения 

 

2.1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и воспитанников 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 10» (далее - ДОУ) 

расположено в южной части Городского округа «город Ирбит» Свердловской области по 

адресу: ул. Белинского, 2-а.  

Вблизи ДОУ проходят автомобильные (ул. Советская) и железнодорожная 

(перекрёсток - ул. Советская и ул. Белинского) магистрали, железнодорожная магистраль 

с сообщением «Ирбит-Туринск-Тавда». От остановки общественного транспорта «ул. 

Белинского» к ДОУ маршрут движения воспитанников осуществляется по тротуару, 

пешеходному переходу около спорткомплекса «Олимп» до магазина «Магнит» и далее по 

тротуару до ДОУ. Парковочное место для автотранспорта расположено около магазина 

«Магнит» и «Монетка». 

По ул. Советская проходит интенсивный поток автотранспорта. Опасный участок 

дороги: пешеходный переход, оборудованный светофором. 

Движение организованных групп воспитанников осуществляется по заранее 

согласованному маршруту с учетом перехода проезжей части и наличием организованных 

мест перехода: светофор, пешеходный переход с обязательным сопровождением двумя 

взрослыми. Маршруты движения организованных групп от ДОУ к стадиону «Юность» и 

ДК им. Костевича осуществляется по ул. Свердлова, около школы № 10, через 

пешеходные переходы перекрестков «ул. Горького - Свердлова», «ул. М. Сибиряка - 

Свердлова» по тротуару, к филиалу детской библиотеки, расположенной по ул. Горького - 

через пешеходный переход перекрестка «ул. Горького - Свердлова». 

По территории ДОУ передвижение групп воспитанников к прогулочным 

площадкам осуществляется воспитателем по дорожкам в отсутствие транспорта, 

доставляющего продукты. 

Доставка продуктов проходит в отсутствие воспитанников: в утренние часы, когда 

воспитанники находятся в помещении, во время сна, во время прогулки, когда 

воспитанники находятся на прогулочных площадках. 
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Схема необходима для общего представления о районе расположения ДОУ. На 

схеме обозначены наиболее частые пути движения воспитанников от дома (от отдаленных 

остановок маршрутных транспортных средств) к ДОУ и обратно.  

При исследовании маршрутов движения воспитанников особое внимание уделено 

опасным зонам, где воспитанники вместе с родителями пересекают проезжие части дорог 

не по пешеходному переходу. 

 

 

2.2. 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 

 

 
 

 



8 

 

1. Схема ДОУ дорожного движения ограничена автомобильными дорогами, 

находящимися в непосредственной близости от ДОУ. 

2. На схеме обозначены:  

- здание образовательного учреждения с указанием территории, принадлежащей 

непосредственно образовательному учреждению; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

- уличные (наземные - регулируемые/нерегулируемые) и пешеходные переходы на 

подходах к образовательному учреждению; 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

- направление безопасного маршрута движения детей. 

3. На схеме указано расположение остановок маршрутных транспортных средств и 

безопасные маршруты движения детей от остановочного пункта к ДОУ и обратно; 

4. Указано место стоянки (парковочных мест) около ДОУ, указывается 

месторасположение и безопасные маршруты движения детей от парковочных мест к 

образовательному учреждению и обратно. 

 

 

2.3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательного 

учреждения к стадиону, парку или спортивно-оздоровительному комплексу 

 

На схеме района расположения ДОУ указаны безопасные маршруты движения 

детей от образовательного учреждения к ДК им. Костевича, спорткомплексу, детской 

библиотеке и обратно.  

Эти схемы используются педагогами при организации движения групп 

воспитанников к местам проведения занятий, экскурсий, целевых прогулок вне 

территории ДОУ. 
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2.4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 Движение грузовых транспортных средств по территории ДОУ 

 Движение детей по территории 

 Место разгрузки/погрузки 

 
На схеме указана примерная траектория движения транспортных средств на 

территории ДОУ, в том числе места погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут 

движения воспитанников во время возможных погрузочно-разгрузочных работ, т.к. 

доставка продуктов в основном осуществляется в утренние часы и во время дневного сна. 

В целях обеспечения безопасного движения воспитанников по территории ДОУ 

исключены пересечения путей движения воспитанников и путей движения транспортных 

средств. 

ДОУ № 10 


