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В одну смену с 8:15  до 15:30 

Внеклассные занятия: с16:00 до 19:00 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

 
 

 

Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации (сокращение – ОО). 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты 

движения детей и расположение парковочных мест. 

3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по 

территории образовательной организации. 
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I. План-схемы образовательной организации 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения 

транспортных средств и детей (обучающихся) 

 

Учебная площадка ул. Фрунзе, 42 

 

- Жилая застройка; 

- тротуар; 

- проезжая часть; 

- движение транспортных средств; 

- движение обучающихся; 

- опасные участки; 
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Учебная площадка ул. Октябрьская, 45 

 

 

 

 

 

- Жилая застройка; 

- тротуар; 

- проезжая часть; 

- движение транспортных средств; 

- движение обучающихся; 

- опасные участки; 
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Учебная площадка с. Семибратово, ул. Красноборская, 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Жилая застройка; 

- тротуар; 

- проезжая часть; 

- движение транспортных средств; 

- движение обучающихся; 

- опасные участки; 
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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 

Учебная площадка ул. Фрунзе, 42 
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Учебная площадка ул. Октябрьская, 45 

 

 

 

 

- движение транспортных средств; 

- движение обучающихся; 

- опасные участки; 

- Жилая застройка; 

- тротуар; 

- проезжая часть; 
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Учебная площадка с. Семибратово, ул. Красноборская, 3 
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3. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

и рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории 

образовательной организации  

Учебная площадка ул. Фрунзе, 42 

 

 

 

 

Въезд/выезд грузовых 

транспортных средств; 

Движение грузовых 

транспортных средств по 

территории образовательной 

организации; 

Место разгрузки/погрузки 

Движение детей по 

территории образовательной 

организации; 
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Учебная площадка ул. Октябрьская, 45 

 

 

 

 

 

 

Въезд/выезд грузовых 

транспортных средств; 

Движение грузовых 

транспортных средств по 

территории образовательной 

организации; 

Место разгрузки/погрузки 

Движение детей по 

территории образовательной 

организации; 
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Учебная площадка с. Семибратово, ул. Красноборская, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Въезд/выезд грузовых 

транспортных средств; 

Движение грузовых 

транспортных средств по 

территории образовательной 

организации; 

Место разгрузки/погрузки 

Движение детей по 

территории образовательной 

организации; 


