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ПЛАН-СХЕМА 

района расположения МБОУ «СОШ №161», пути движения  

транспортных средств и детей (учеников, обучающихся). 

 
 Муниципальные учреждения. 

 Жилая застройка. 

 Проезжая часть. 

 Тротуары и пешеходные дорожки (движение обучающихся). 

 
Уличные (регулируемые/нерегулируемые) пешеходные переходы. 

 Опасные участки (места несанкционированных переходов, места имевших место 

случаев дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пешеходов, детей 

велосипедистов). 

 Пешеходный переход 

   Место остановки автобуса 

 
Знак «Дети» 

 
Знак «Движение запрещено» 

 Светофор Т.7 

 Искусственная неровность 

 



«СОГЛАСОВАНО» 
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ПЛАН-СХЕМА 

организации дорожного движения  

в непосредственной близости от МБОУ «СОШ №161» с размещением 

соответствующих технических средств, маршруты движения детей. 

 

 Муниципальные учреждения. 

 Жилая застройка. 

 Проезжая часть. 

 Ограждение территории школы. 

 Тротуары и пешеходные дорожки (движение обучающихся). 

 
Уличные (регулируемые/нерегулируемые) пешеходные переходы. 

 
Опасные участки (места несанкционированных переходов, места 

имевших место случаев дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей-пешеходов, детей велосипедистов). 

 Пешеходный переход 

 
Место остановки автобуса 

 
Знак «Дети» 

 
Знак «Движение запрещено» 

 Светофор Т.7 

 Искусственная неровность 
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ПЛАН-СХЕМА 

путей движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории 

МБОУ «СОШ №161» 

 
 Въезд/выезд, движение грузовых транспортных средств по 

территории школы. 
 Движение детей и подростков на территории образовательного 

учреждения. 

 

Место погрузки/ разгрузки 

 
Безопасное расположение автобуса  у школы. 

 Ворота для входа учащихся в школу 

 

 

Место стоянки личного транспорта работников школы 

 Ограждение территории школы 
 Маршрут движения транспортных средств обслуживающих 

предприятий и личного транспорта работников школы. 

 Светофор Т.7 

 Искусственная неровность 
 



«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник ОГИБДД ОМВД России  

по ЗАТО г. Зеленогорск 

_____________Е.Г.Малышев  

 «__»_______________2016 г. 

  «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «СОШ №161» 

_____________Д.А. Иванова 

«___»_________________2016 г. 

                      

 

ПЛАН-СХЕМА 

маршрутов движения организованных групп детей 

от МБОУ «СОШ №161»  к стадиону «Труд», ДЮСШ,  

ЦО «Перспектива», библиотеке им. Маяковского 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Муниципальные учреждения. 

 Жилая застройка. 

 Проезжая часть. 

 Тротуары и пешеходные дорожки (движение обучающихся). 

 Уличные (регулируемые/нерегулируемые) пешеходные переходы. 

 Опасные участки (места несанкционированных переходов, места имевших 

место случаев дорожно-транспортных происшествий с участием детей-

пешеходов, детей велосипедистов). 

 Пешеходный переход 

     Светофор 

   Место остановки автобуса 

 Знак «Дети» 

 Знак «Движение запрещено» 

 Светофор Т.7 

 Искусственная неровность 

 




