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I. План-схема район расположения МБДОУ «Детский сад Д»15» 

г. Находка пути движения транспортных средств и детей

(воспитанников).

1. Район расположения образовательного учреждения определяется 
группой жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом 
остановок общественного транспорта (выходов из станций метро), центром 
которого является непосредственно образовательное учреждение;

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом 

воздухе (при наличии)
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников i 

данного образовательного учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары;
3. На схеме обозначено:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств; i
- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения

Схема необходима для общего представления о районе 
расположения ОУ. Для изучения безопасности движения детей на схеме 
обозначены наиболее частые пути движения учеников от дока (от 
отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к ОУ и 
обратно.

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделит}, 
особое внимание опасным зонам, где часто дети (ученики, обучающиеся» 
пересекают проезжу ю часть не по пешеходному переходу.
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1. ПЛАН-СХЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
План-схема расположения ОУ, маршруты движения 
транспортных средств н детей (воспитанников ОУ)

Условные обозначения:

__1 ОУ Дегсккй сад № 15

1 Автодорога

_ | Пешеходный тротуар

i d Движение детей н родителей

-•ч Движение трапспортных средств



II. Маршруты движения организованных групп детей 

(воспитанников ОУ) к учреждениям культуры.

1. Схема организации дорожного движения ограничена 
автомобильными дорогами, находящимися в непосредственной близости 
от образовательного учреждения;

2. На схеме обозначено:
здание ОУ с указанием территории, принадлежащей 

непосредственно ОУ (при наличии указать ограждение территории);
- автомобильные дороги и тротуары;
-направление безопасного маршрута движения детей( воспитан ни ж >в i
- другие технические средства организации дорожного движен ш;

Схема дает общие представления о районе ДОУ. Для изучения 

безопасного движения детей на схеме обозначены пути движения 

воспитанников от детского сада к учреждениям культуры и обратно.



Маршруты движения организованных групп 
детей (воспитанников О У) к учреждениям культуры

Условные обозначения:

ОУ Детский сад № 15

i I Автодорога 

Пешеходный тротуар

Организованное движение грунн детей



Пути движем* транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения

Пропуск автотранспорта сторонних организаций для въезда на 
территорию и выезда с территории осуществляется через въездные 

ворота(закрытые на задвижку)в сопровождении сотрудника детского 
сада, принимающего груз(кладовщика, грузчика).График поставки 

продуктов питания, не совпадают с режимом прогулки детей.

Парковка автомобильного транспорта на территории детского сада
запрещена.

Рекомендации к составлению схемы пути движения транспортыь х 
средств к местам разгрузки/погрузкн

На схеме указывается примерная траектория движения 
транспортного средства на территории ОУ, в том числе место 
погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во время 
погрузочно-разгрузочных работ.

В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОУ 
необходимо исключить пересечение пути движения детей и пути движения 
транспортных средств.

■ ' • I > • -• V ' .г



Пути движения транспорта к местам иогрузкн/разгрузки и 
рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения

Условные обозначения:

ОУ Детский сад № 15

Движение детей и родителей

Движение транспорты ! средств


