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Общие сведения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя ___
общеобразовательная школа № 7 г. Иваново __________________________
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Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «О безопасности
дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс).

Количество учащихся ____881_______________________________
Наличие уголка по БДД ____коридор 1 этажа школы, кабинеты начальной школы____
(если имеется, указать место расположения)
Наличие класса по БДД ________нет______________________________
(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД ______нет__________________
Наличие автобуса в ОУ _________нет______________________________
(при наличии автобуса)
Владелец автобуса _________нет_______________________________
(ОУ, муниципальное образование и др.)
Время занятий в ОУ:
1-ая смена: 8:00 – 14:35
2-ая смена: 13:15 – 18:00
внеклассные занятия: 14:10 – 21:00
Телефоны оперативных служб:

_01МЧС __________________
_02 полиция _______________
_03 скорая помощь__________

Содержание
I. План-схемы образовательного учреждения:
1) район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и обучающихся;
2) организация дорожного движения в непосредственной близости от ОУ
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транспортным средством (автобусом):
1) общие сведения;
2) маршрут движения автобуса до ОУ;
3) безопасное расположение остановки автобуса ОУ.
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перевозок

детей

специальным

I. План-схемы ОУ.
План-схема района расположения ОУ,
пути движения транспортных средств и обучающихся

Условные обозначения:
1 - образовательное учреждение;
2 - стадион на территории ОУ, на котором могут проводиться занятия по физической культуре
3 - жилые дома, в которых проживает большая часть обучающихся данного ОУ
4 - автомобильные дороги и тротуары;
5- пути движения транспортных средств;
6 - пути движения обучающихся в/из образовательного учреждения;
7 - уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) пешеходные переходы;
8 - опасные зоны, где часто обучающиеся пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу.

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

Условные обозначения:
1 - образовательное учреждение;
2 - автомобильные дороги и тротуары;
3 - уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) пешеходные переходы;
4- направление движения транспортных средств по проезжей части;
5 - пути безопасного движения обучающихся в/из образовательного учреждения;
6 - дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
7- другие технические средства организации дорожного движения;
8-ограждение территории ОУ
9- искусственная неровность
10- искусственное освещение

Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к стадиону, парку или к
спортивно-оздоровительному комплексу

Условные обозначения:
1 - образовательное учреждение;
2 - стадион на территории ОУ, на котором могут проводиться занятия по физической культуре
3 - жилые дома, в которых проживает большая часть обучающихся данного ОУ
4 - автомобильные дороги и тротуары;
5- пути движения транспортных средств;
6 - пути движения обучающихся в/из образовательного учреждения;
7 - уличные (наземные – регулируемые/нерегулируемые) пешеходные переходы;
8 – остановки общественного транспорта, используемые для переезда к местам отдыха и досуга

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

Условные обозначения:
1 - образовательное учреждение;
2 – место разгрузки/погрузки
3- движение грузовых ТС по территории ОУ
4- пути движения транспортных средств;
5 - пути движения обучающихся в/из образовательного учреждения;

