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Общие сведения  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
(Полное наименование образовательного учреждения) 

«Речкаловский детский сад» 

Юридический адрес: 623811 РФ, Свердловская область, Ирбитский район, 

деревня Речкалова, улица Школьная 6 

Фактический адрес: 623811 РФ, Свердловская область, Ирбитский район, 

деревня Речкалова, улица Школьная 6 

Руководители образовательного учреждения: 

Заведующий (руководитель) Боярникова Оксана Викторовна    5-17-40    

 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель директора 

по учебной работе           ___________________________   _______________ 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Заместитель заведующего 

по воспитательной работе  Счастливцева Валерия Валерьевна      5-17-40 
 (фамилия, имя, отчество)   (телефон) 

Ответственные работники  

муниципального органа   

образования                       ______________________   ___________________ 
            (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                            __________________________________________ 
                                                                                                                                                                (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции                        _________________   ________________  
                                                                                                                                        (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 
                                                          _________________   ________________ 
                             (должность)                                        (фамилия, имя, отчество) 

                                                         ___________________________________ 
                                                                                                                                                                                      (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма           воспитатель           Козионова Вера Петровна 
        (должность)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                   5-17-40 
                                                                                                                                                                        (телефон) 
Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

 сети (УДС)

                         _____________________  ______________ 

                                                                                                                                 (фамилия,  имя, отчество)                                        (телефон) 

 

                                                 

 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О 

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Гражданский кодекс Российской Федерации). 
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Количество воспитанников 60 детей 

Наличие уголка по БДД   (в ДОУ 4 группы), один уголок приемной комнате 

группы кратковременного пребывания детей  и три уголка в группах (1 младшей 

группе, разновозрастной группе  младшего дошкольного возраста и 

разновозрастной группе старшего дошкольного возраста) 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД ___________________________________________ 
                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД _на участке разновозрастной 

группе старшего дошкольного возраста имеется небольшая площадка, на 

других участках только элементы (знаки, светофоры) 

 

Наличие автобуса в образовательном учреждении  _____________________ 

                                                                                                (при наличии автобуса) 

Владелец автобуса  ______________________________________________ 
                                                                 (образовательное учреждение, муниципальное образование и др.) 

 

Режим работы образовательного учреждении: 

С 8-00  – до 17-00  (период) 

Телефоны оперативных служб: 

Пожарная часть: 60 г. Ирбит  - 6-59-91;  п. Зайково – 3-41-82;    д. 

Речкалова – 5-17-17; 

Скорая помощь: п. Зайково – 3-40-23;   ФАП д. Речкалова – 5-17-68; 

Полиция: – 3-60-26; 

Дежурная часть МО МВД России «Ирбитский» - 6-62-67 

ФСБ Ирбитского района –9-68-44,    6-25-34; 

Телефон доверия ММО МВД России «Ирбитский» -6-25-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

Содержание 

I. План-схемы муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Речкаловский детский сад. 

 

1. Район расположения образовательного учреждения, пути движения 

транспортных средств и детей (воспитанников). 

 

2. Маршруты движения организованных групп детей 

от образовательного учреждения к стадиону, парку или спортивно-

оздоровительному комплексу. 

 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения. 

 

4. Визуальный паспорт дорожной безопасности. 
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