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1. Район расшолоя(ения
транспортнь[х]редств
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Рекомендации к составленшк) план-схемь! района располо)[(ения
образовательной организации

1. Район располо)кеъ|у|я образовательной организации определяется

щуппой }киль1х домов' зданий и улично-дорожной сеть1о с г{етом
остановок общественного транспорта (вь1ходов из станций метро)' ценщом
которого является непосредственно образовательн€ш организаци'1.

2. 1ерритория' указанн€ш{ на схеме, вкл}очает:
_ образовательну!о организаци}о;
_ х{иль1е дома, в которь1х про)1{ивает боль1ш€ш часть детей данной

образовате]тьной организации;
_ автомобильнь1е дороги и тротуары.
3. Ё{а схеме обозначеньт:
_ располох{ение жиль1х домов' зданий и соорух{ений;
_ сеть автомобильнь1х дорог;
- пути дви)кения трансшортнь1х средств;
_ цути движени'! детей в/из образовательну[о организаци}о;
- опаснь1е г{астки (места несанкционированнь1х переходов на

подходах к образовательной организац!4и' места имев1ших место случаев



дорожно_транспортнь|х проистшествий с участием детей-пе!шеходов и детей-
велосипедистов);

_ уличнь1е (наземньте рецлируемь1е / нерецлируемь|е) и

внеуличньте (надземнь1е и подземньте) пешеходнь1е переходь];
- н€ввания улиц и нумерация домов.

€хема необходима для общего представления, о районе расположени'!
образовательной организации. |1а схеме обозначены наиболее часть1е пути

движения детей от дома (от отд€}леннь1х остановок марцщутнь1х

транспортных средств) к образовательной организац у|и |4 обратно.

|{ри исследовании мар1шрутов движения детей необходимо уделить
особое внимание опаснь1м зонам' где дети пересек!шот проез)киечаст|| дорог
не по пе!шеходно1шу переходу.

2. (хема оргаши3ации доро)1(ного дви)[(ения в пепосредственной
близости от образовательной организации с размещением

соответствук)щих технических средств органи3ации доро2|{ного

двш2|се!|ия' мар!шрутов дви}!сешия детей и расподо2|сешип
парковочнь!х мест
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Рекомендации к составленик) схемь| организации доро)!(ного дви)|(ения
в пепосрёдств€нпой близостп

от образовательшой организации

1. €хема организации доро)шого движения ограничена
автомобильнь|ми дорогами' находящ у|мися в непосредственной близости от
образовательной организации.

2. |1а схеме обозначатотся:
- здание образовательной организации с ук€ванием территории'

принадлеэкащей непосредственно образовательной организации (при
нал14чРтр| ук€вать офат(дение территории) ;

- автомоби.т!ьнь|е дороги и щотуарь|;
- ули1{нь1е (наземнь[е _ рецлируемьте/нерегулируемьте) и внеуличнь!е

(надземнь;е/подземньте) пешех.однь1е переходь! на подходах к
образовательной организации;

- дислокаци;{ существу|ощих дорохшь1х знаков и доро}кной разметки;
- другие технические средства организацу|у1 доро)кного дви)кения;
- направление дви)кени'{ щанспортнь|х средств по проезжей насти1
- направление безопасног0 мар1прута дви)кения детей.
3. Ра схеме ук€шано расп0лох(ение остановок мар1шрутнь1х

транспортнь1х средств и безопасньте мар|шруть] движения детей от
остановочного щ.нкта к образовательной организац 14у| |4 обратно ;

4. |!ри ъ|а:||4чу|у| стоянки (парковочнь1х мест) около образовательной
организации, указь1вается место расцоло)кение у1 безопасньте мФтттруть1
двих{ения детей от парковочных мест к образовательной организаци|4 и
обратно.

к схеме (в с'|у{ае необходимости) должен бьтть припожен план
мероприятий по приведени!о существутощей организации доро)кного
двих(ени'1 к организации доро}шого дви}(ения, соответств5гтощей
нормативнь!м техническим докр{ентам, действу}ощим в области дорохшого
двит(ения' по окончании ре€|лизации которого готовится нова'т схема.



3. 1![арпшругь! двш!сенпя организованнь[х групп детей
от образовательпой органпзацпи к музеям
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}{а схеме района расположения образовательной организации

указы;ьтся безопаснь|е мар|шруть1 движения детей от образ0вательной

орга}{изациикстадиону'паркуилиспортивно-оздоровительно1шукомплексу
и обратно.

3ти схемь1 должнь1 исполь3оватьоя преподавательским составом

при организации дви)кения щупп детей к местам |1роведения 3анятий

вне территории образовательной организации'

- 
двих{ен}1е 3ост1итанн'.{ков к (дворщ1н' д' Алфераки>

Рекомендацпиксоставленик)схемь|мар|шрутовдви}кения
организов&ннь!х групп детей от обршовательной организации

кстадпону'пар|(уилиспортивно-о3доровительномукомплексу



4. [1уги двш)кения транспортнь!х средств к местам разгрузки/погрузки и

рекомендуемь[е безопаснь|е !|уги передви2п(ения детей по территор!{и
образовательшой органи3ации

Фбразец схемы
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Рекомендации к составленик) схемь[ пути дви?кения транспортнь|х
средств к местам разгру3ки7погрузки и рекомендуемь|е безопасньпе

пути передвш!(ения детей по территории
образовател ьной организаци и

Ёа схеме ук€вь1вается примерн€ш щаектор}4п, двих(ени'1 транспортнь|х

средств на территории образовательной организации' в то1у1 числе. места

пощузки/разщузки, а такх(е безопасньтй мар:прут дви)кения детей во врепля

погрузочно-разщузочнь!х работ.
в це.]ш1х обеспечения безопасного дви}кени'1 детей по территории

образовательной организации необходимо иск]т!очить пересечения прей

движения детей и гутей движени'{ щанспортнь1х с!е.{€1в;
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|[. [1рило)кение

}1ероп ри ятпя по профилактике детского дорол(но_трансшортного
травмати3ма.

1. 9частие во Бсероссийских 1широкомасшттабньтх акциях, в
муницип€[шьнь!х проект€!х и в декадниках' в областнь1х' муницип€ш1ьнь1х
акциях, в профилактических месячниках, в акциях мБдоу.

2. Работа с субъектами воспитательно_образовательного процесса:
ок€вание методической помощи воспитате.]1ям и специ€}листам в
составлении шерспективнь|х планов работьт о детьми' име}ощими речевь1е
нару1шения, по профилактике безопасности доро)кного двт19кеъ1'1я, [Ф
ок€вани}о им мет0дической помощи в проведениу| разнообр€внь1х форм
проведени'1 мероприятий по изу{енито |{равил доро}(ного движения.

3. Активизация работьл командь1 юг|Р1д по предупре)кдени}о
несчастнь|х слг{аев с детьми на улице' по р€въяснени}о среди

поведения в обтцественЁь|х местах у1до1школьников |1равил
предупре)1(дени|о нару1шен ий {\раъил дорохшого движен|1я, .

4. €оздание |1 оборудование уголков безопасности движения,
изготовление стендов' макетов улиц, перекрестков, светофоров' р€}зработка
методических' дидактических материа]1ов у1 пособий дп'1 занятий с
до1школьниками.

5. €оздание специ€}льнь1х ащибутов д[\я загтятий в щуппе д![я
практическ!п( занятий по правилам дорожного дви)кения.

б. Работа с родите.тшгми по разъяснени|о |!равил доро}кного двих{ени'{'
проведение р€внь!х форм: собрания, папки_передвижки' буклетьт,
совместнь!е ищовь|е прощаммь|, вь|ставки_конкурсь| творческих работ
(рисунки), поделки' творческие работьт <<Ёи дня без знаний |{,,Р{. Фни
нужнь1 тебе и мне) и АР.

7. |[ропаганда |[равил доро)кного дви}кения через видео-презентации,

г{астие в городских творческих конкурсах фисунки' плакать1' совместнь|е

работь: детей у| родителей, конспекть1 тематической образовательной
деятельности' методи11еских разработок по проведению ищовьтх прощамм,
викторин, {{ф и др.).

8. €истематическое пополнение методического кабинета у1 щупп
мет0дической, детской литерацрой и наглядными пособиям|4 по [1равилам

дорожного дви)кения; оформление методической копилки по органу[зац\4и 
'\проведени}о дн'{ безопасности в йБ[Ф} под девизом <<}чим, учим пдд! А

иначе бьтть беде..>; тематического пр€вдника <<Бам на улице не ста1пт{о)>.
9. Бзаимодействие админисщацу|ут мБдоу д/с $р 20 <<1{расная

||[апочка) с иноп9ктором г|,шдд увд, командой 1оид моБу со1ш ]чгэ 10.
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