Район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей
(учеников, обучающихся)

Не уд

д.63

д.65

д.71

д.73

д.75

д.77

д.79

д.81

д.85

д.83

Не у дает с

д.58

д.60

д.62

д.14

д.19/3

д.48

д.4

ул. Плеханова
Д/С

д.19/2

д.40

Стадион

ОУ
проспект Ленина
пр. Ленина 54

д.44

д.61

«Улыбка»

д.20

д.21

- жилая застройка

д.19/1
- движение транспортных средств

- тротуар

- движение детей (учеников) в (из)

- проезжая часть

образовательное учреждение

1

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств, маршруты движения детей и расположение
парковочных мест

пр. Ленина

ул. Плеханова

ОУ
МКОУ СОШ №2

- искусственная неровность
- направление движения транспортного потока
- искусственное освещение
- направление движения детей от остановок маршрутных транспортных средств
- ограждение образовательного учреждения

2

Маршруты движения пеших организованныхгрупп детей от ОУ к
стадиону, парку или к спортивно-оздоровительному комплексу

Ул. Гагарина

Ул. Гагарина

Ул. Володарского

Ул. Карла Маркса

Пр. Ленина

МКОУ
СОШ №2

Стадион

- спортивно - оздоровительный комплекс
- направление движения транспортного потока
- тротуар
- проезжая часть

- направление безопасного движения группы детей к спортивно оздоровительному комплексу
- направление безопасного движения группы детей к стадиону

3

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемые пути передвижения детей по территории
образовательного учреждения

ОУ
МКОУ СОШ №2

- въезд/выезд грузовых транспортных средств
- движение грузовых транспортных средств по
территории образовательного учреждения
- движение детей и подростков на территории
образовательного учреждения

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок детей
- место разгрузки / погрузки
специальным транспортным средством (автобусом).

4

Маршрут движения автобуса ОУ

Пункт Б
П.Янега

ул. Республиканская
Пункт Д

Ул. Титова

СОШ
№68

Пункт В
П.Харевщина

Пр. Ленина

ул. Урицкого

МКОУ
СОШ
№2

- гараж
- ЦРБ
- место посадки/высадки детей
- маршрут движения автобуса ОУ

5

Ул. Гагарина

МКОУ
СОШ
№3

Ул. Володарского

Пункт Г

Ул. Гагарина

Пункт Е

Ул. Карла Маркса

Пункт А
п. Свирьстрой

Безопасное расположение остановки автобуса у ОУ

пр. Ленина

ул. Плеханова

ОУ
МКОУ СОШ №2

6

