
1. Район расположения образовательной организации  

        (ул. Куйбышева, 22), пути движения транспортных средств и  

детей (обучающихся)  

Лыжная база  

ул. Куйбышева, 22 

Лыжный стадион 

  

Нерегулируемый 
пешеходный 
переход 

 

Остановка 
общественного 
транспорта  

Регулируемый 
пешеходный 
переход 

 
 

Движение 
детей 

  
 

Движение 
общественного 
транспорта  

 
Светофор  

 

Искусственная 
неровность 

 

Стоянка 
автотранспорта 

 



Лыжная база  

ул. Куйбышева, 22 

Лыжный стадион 

2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположения парковочных мест (ул. Куйбышева, 22)  

  

Нерегулируемый 
пешеходный 
переход 

 

Остановка 
общественного 
транспорта  

Регулируемый 
пешеходный 
переход 

 
 

Движение 
детей 

  
 

Движение 
общественного 
транспорта  

 
Светофор  

 

Искусственная 
неровность 

 

Стоянка 
автотранспорта 

 



Лыжный стадион 

Лыжная база  

ул. Куйбышева, 22 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к лыжному стадиону, парку (ул. Куйбышева, 22)  

  

Нерегулируемый 
пешеходный 
переход 

 

Остановка 
общественного 
транспорта  

Регулируемый 
пешеходный 
переход 

 
 

Движение 
детей 

  
 

Движение 
общественного 
транспорта  

 
Светофор  

 

Искусственная 
неровность 

 

Стоянка 
автотранспорта 

 



Лыжная база  

ул. Куйбышева, 22 

Лыжный стадион 

4. Пути движения транспортных средств к местам посадки/высадки, 

погрузки/разгрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения (ул. Куйбышева, 22) 

 

Стоянка 
автотранспорта 

 Въезд/выезд 
транспортных 
средств 

 Движение 
транспортных 
средств по 
территории 
учреждения 

 Движение 
детей по 
территории 
учреждения 

 Место 
посадки/высадки, 
погрузки/разгрузки 

 



1. Район расположения образовательной организации  

(ул. Ленина, 61б), пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)  

  

Нерегулируемый 
пешеходный 
переход 

 

Остановка 
общественного 
транспорта  

Регулируемый 
пешеходный 
переход 

 
 

Движение 
детей 

  
 

Движение 
общественного 
транспорта  

 
Светофор  

 

Искусственная 
неровность 

 

Стоянка 
автотранспорта 

 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации 

с размещением соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршрутов 

движения детей и расположения парковочных мест (ул. Ленина, 61б) 

  

Нерегулируемый 
пешеходный 
переход 

 

Остановка 
общественного 
транспорта  

Регулируемый 
пешеходный 
переход 

 
 

Движение 
детей 

  
 

Движение 
общественного 
транспорта  

 
Светофор  

 

Искусственная 
неровность 

 

Стоянка 
автотранспорта 

 



3. Маршруты движения организованных групп детей от 

образовательной организации (ул. Ленина, 61б)  к стадиону, парку  

Зал дзюдо 

ул. Ленина, 61б 

  

Нерегулируемый 
пешеходный 
переход 

 

Остановка 
общественного 
транспорта  

Регулируемый 
пешеходный 
переход 

 
 

Движение 
детей 

  
 

Движение 
общественного 
транспорта  

 
Светофор  

 

Искусственная 
неровность 

 

Стоянка 
автотранспорта 

 



4. Пути движения транспортных средств к местам посадки/высадки, 

погрузки/разгрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения (ул. Ленина, 61б) 

 

Стоянка 
автотранспорта 

 Въезд/выезд 
транспортных 
средств 

 Движение 
транспортных 
средств по 
территории 
учреждения 

 Движение 
детей по 
территории 
учреждения 

 Место 
посадки/высадки, 
погрузки/разгрузки 

 



1. Район расположения образовательной организации (ул. Грибоедова, 2а),  

        пути движения транспортных средств и  детей (обучающихся)  

  

Нерегулируемый 
пешеходный 
переход 

 

Остановка 
общественного 
транспорта 

 
 

Движение 
детей 

  
 

Движение 
общественного 
транспорта  

Искусственная 
неровность 

 

Стоянка 
автотранспорта 

 

Спортивный зал 

ул. Грибоедова, 2а 

Стадион  



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной 

организации с размещением соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных мест (ул. Грибоедова, 2а)  

Стадион  

Спортивный зал 

ул. Грибоедова, 2а 

  

Нерегулируемый 
пешеходный 
переход 

 

Остановка 
общественного 
транспорта 

 
 

Движение 
детей 

  
 

Движение 
общественного 
транспорта  

Стоянка 
автотранспорта 

 



3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону, лесопарковой зоне  (ул. Грибоедова, 2а)  

Лесопарковая зона  

Стадион  

Спортивный зал 

ул. Грибоедова, 2а 

 

 
 

 
 

 

- направление безопасного движения группы детей к  стадиону, лесопарковой 
зоне 



Спортивный зал 

ул. Грибоедова, 2а 

Стадион  

4. Пути движения транспортных средств к местам посадки/высадки, 

погрузки/разгрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения (ул. Грибоедова, 2а) 

Лесопарковая зона  



1. Район расположения образовательной организации (ул. Либкнехта, 128),  

        пути движения транспортных средств и  детей (обучающихся)  

  

Нерегулируемый 
пешеходный 
переход 

 

Остановка 
общественного 
транспорта  

Регулируемый 
пешеходный 
переход 

 
 

Движение 
детей 

  
 

Движение 
общественного 
транспорта  

 
Светофор  

 

Искусственная 
неровность 

 

Стоянка 
автотранспорта 

 



2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательной 

организации с размещением соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршрутов движения детей и расположения парковочных мест (ул. Либкнехта, 128)  

  

Нерегулируемый 
пешеходный 
переход 

 

Остановка 
общественного 
транспорта 

 
 

Движение 
детей 

  
 

Движение 
общественного 
транспорта  

Стоянка 
автотранспорта 

 



3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной 

организации к стадиону (ул. Либкнехта, 128) 

Стадион  

 

 
 

 
 

 

- направление безопасного движения группы детей к  стадиону 



4. Пути движения транспортных средств к местам посадки/высадки, 

погрузки/разгрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения (ул. Либкнехта, 128) 

Стадион  

 

Стоянка 
автотранспорта 

 Въезд/выезд  
транспортных 
средств 

 Движение транспортных 
средств по территории 
учреждения 

 Движение детей 
по территории 
учреждения 

 Ограждение 
территории 
учреждения 

 Мест о 
посадки/высадки, 
погрузки/разгрузки 

 


