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I. План-схемы ОУ. 

1.План-схема микроучастка МБОУ СШ № 150, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников) СХЕМА БЕЗОПАСНОГО ПУТИ. 

2. Схема  2. Организация транспортного движения в непосредственной близости по микроучастку школы 

3. Схема  2 .1. Организация транспортного движения в непосредственной близости от школы. 
4. Схема  3. Пути движения транспортных средств (АВТОБУСОВ) к местам посадки/высадки детей и рекомендуемые пути 

передвижения детей по территории образовательного учреждения 

5. Схема  4. Пути движения грузовых транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути 

передвижения детей по территории образовательного учреждения 



Схема1. План-схема района расположения ОУ, 
пути движения транспортных средств и детей (учеников) 

БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

                               

   знак 1.22. «Пешеходный переход» 

          знак з»Автобусная остановка 

               пешеходное ограждение вокруг школы 

              территория МБОУ СШ № 150 

            вход в школу 

 



                 

Схема  2. Схема организации дорожного движения в 

непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты 

движения детей 



Схематические обозначения 

 БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ 

                        Движение транспорта                               

          знак 1.22. «Пешеходный переход» 

          знак  Автобусная остановка 

               пешеходное ограждение вокруг школы 

              территория МБОУ СШ № 150 

                   вход в школу 

       знак Ограничение скорости 

  знак3.1.Въезд запрещен 

  знак3.18.1. Поворот направо запрещен 

знак 3.18.2.Поворот налево запрещен 

     знак 3.27. Остановка и стоянка запрещена 

    знак 3.2.Движение запрещено 

знак 3.25. Конец ограничения максимальной скорости 

 знак 1.21. Двустороннее движение 

знак 1.17 Искусственная неровность 

 згнак 1.23. Дети 

 знак 2.1. Главная дорога 

знак 2.4. Уступите дорогу 

 знак 4.1.5. Движение прямо или налево 

 знак 5.5. Одностороннее движение 

 знак 5.6. Конец дороги с односторонним движением 

 знак 5.15.1. Направления движения по полосам 

 

8.2.1. Зона действия знака 

 знак 6.16.СТОП-линия 

 

 



 

 

Схема  3. Пути движения транспортных средств (АВТОБУСОВ) к местам 

посадки/высадки детей и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения 

БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ учащихся 

                               

               пешеходное ограждение вокруг школы 

              территория МБОУ СШ № 150 

                 вход в школу 

                 движение автобусов 

             место  посадки/высадки детей 

                    шлагбаум 

                   тротуар 



 

 

Схема  4. Пути движения грузовых транспортных средств к местам 

разгрузки/погрузки и рекомендуемые пути передвижения детей по 

территории образовательного учреждения 

БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ учащихся 

                               

               пешеходное ограждение вокруг школы 

              территория МБОУ СШ № 150 

                 вход в школу 

                 движение грузового транспорта 

             место погрузки/выгрузки  

                 шлагбаум 

                   тротуар 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые пути передвижения детей по территории 

образовательного учреждения 

 

 

 


