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Наличие автобуса в ОО НЕТ 
(при наличии автобуса) 

Режим работы: с 07.00 до 19.00 

 Телефоны оперативных служб:  

МЧС с мобильного 112 

Пожарные 01; 112; 8(3952)21-68-05 

Отделение пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» 21-75-73 

ОБДПС МУ МВД России «Иркутское» 21-76-01 

ДЧ МУ МВД России «Иркутское» 21-68-05, 

ДЧ УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области 21-27-99 

ОП - №10 МУ МВД России «Иркутское» 21-26-26 

  

 

*Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДЧС несут ответственность в соответствии с 

законодательством российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» №  196-ФЗ, КоАП, 

Гражданский кодекс) 
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I. . План – схемы ДОУ 

2.1 . План-схема района расположения ОО, пути движения транспортных 

средств и детей 

 

 Ограждение образовательного учреждения 

 Движение детей в (из) образовательного учреждения 

 Движение транспортного средства 

 Опасный участок 

 Корт, клуб 

 Детский сад 

 Дорога  

 Тротуар, обочина 

 Жилые дома 

 Зеленая зона 

 Парковка  
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Пояснительная записка к схеме района расположения  

образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и 

детей (воспитанников). 

 

 

  

  Данная схема необходима для общего представления о районе 

расположения МДОУ «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида» 

Для изучения безопасности движения детей на схеме обозначены наиболее 

частые пути движения детей (воспитанников) от дома (от отдаленных 

остановок маршрутных транспортных средств) к ДОУ и обратно. 

 

Территория, указанная в схеме, включает в себя: 

 

- МДОУ «Пивоваровский детский сад бщеразвивающего вида»; 

 

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (воспитанников) 

дошкольного учреждения ; 

- автомобильные дороги и тротуары; 

 

- пути движения детей (воспитанников) в/из дошкольного учреждения; 

 

- название улиц и нумерация домов. 

 

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить 

особое внимание опасным зонам, где часто дети (воспитанники) пересекают 

проезжую часть не по пешеходному переходу. 
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2.2. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест автотранспорта 

 

 Ограждение образовательного учреждения 

 Движение детей в (из) образовательного учреждения 

 Движение транспортного средства 

 Опасный участок 

 Корт, клуб 

 Детский сад 

 Дорога  

 Тротуар, обочина 

 Жилые дома 

 Зеленая зона 

 Парковка  
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Пояснительная записка к схеме организации дорожного движения в 

непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств организации 

дорожного движения, маршрутов движения детей (воспитанников) и 

расположения парковочных мест 

 

 

         Данная схема ограничена автомобильными дорогами, находящимися в 

непосредственной близости от МДОУ «Пивовароский детский сад 

общеразвивающего вида»   

 

На схеме обозначено: 

 

- здание дошкольного учреждение   с указанием территории, принадлежащей 

непосредственно дошкольному  учреждению; 

 

- автомобильные дороги и тротуары; 

 

- уличные (наземные – нерегулируемые) пешеходные переходы; 

 

- название улиц и нумерация домов; 

 

- направление движения транспортных средств по проезжей части; 

 

- направление безопасного маршрута движения детей (воспитанников); 

 

- расположение остановок маршрутных транспортных средств и безопасные 

маршруты движения детей (воспитанников) от остановочного пункта к ДОУ 

и обратно. 
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2.3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории  

образовательной организации, к игровым площадкам 
 

 

 Ограждение образовательного учреждения 

 Движение грузовых транспортных средств по территории 

образовательной организации  

 Движение детей по территории образовательной оргнизации 

 Детский сад 

 Дорога  

 Игровые плащадки 

 Зеленая зона 
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Пояснительная записка к схеме  пути движения транспортных средств 

 к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения 

детей по территории образовательного учреждения 

 

 

 

      На схеме указана примерная траектория движения транспортного 

средства на территории дошкольного учреждения, в том числе место 

погрузки /разгрузки, а также безопасные маршруты движения детей во время 

погрузочно-разгрузочных работ. 

 

      В целях обеспечения безопасного движения детей по территории 

дошкольного учреждения исключены пути пересечения пути движения детей 

и пути движения транспортных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


