Методические рекомендации
по оформлению схем безопасного движения детей
«Паспорта дорожной безопасности образовательного учреждения».
План - схемы, рекомендованные к размещению в Паспорте:
1. Схема района расположения ОО, пути движения транспортных средств и детей
(учеников):
Район расположения образовательного учреждения определяется группой жилых домов,
зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок общественного транспорта (выходов из
станций метро), центром которого является непосредственно образовательное учреждение;
Территория, указанная в схеме, включает в себя:
- образовательное учреждение;
- стадион вне территории ОО, на котором могут проводиться занятия по физической культуре
(при наличии);
- парк, в котором преподавателями проводятся занятия на открытом воздухе (при наличии);
- спортивно-оздоровительный комплекс (при наличии);
- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного образовательного
учреждения;
- автомобильные дороги и тротуары;
На схеме должны быть обозначены:
- расположение жилых домов, зданий и сооружений;
- сеть автомобильных дорог;
- пути движения транспортных средств;
- пути движения детей (учеников) в/из образовательного учреждения;
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные и
подземные) пешеходные переходы;
- названия улиц и нумерация домов.
- схема необходима для общего представления о районе расположения ОО. Для изучения
безопасного маршрута движения детей на схеме обозначены наиболее частые пути движения
учеников от дома (от отдаленных остановок маршрутных транспортных средств) к ОО и
обратно.
- к схеме должен быть приложен маршрут движения групп детей от ОО к стадиону, парку или
к спортивно-оздоровительному комплексу (в случае их нахождения вне территории ОО и
необходимости проведения обязательных мероприятий, связанных с образовательным
процессом);
- при исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое внимание
опасным зонам, где часто дети (ученики) пересекают проезжую часть не по пешеходному
переходу;
- организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного
учреждения с размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей
и расположение парковочных мест.
Данные схемы должны использоваться преподавательским составом при организации
движения групп детей к местам проведения занятий вне территории ОО.

2. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными дорогами,
находящимися в непосредственной близости от образовательного учреждения;
На схеме обозначаются:
- здание ОО с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОО (при наличии
указать ограждение территории);
- автомобильные дороги и тротуары;
- уличные (наземные – регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные (надземные и
подземные) пешеходные переходы на подходах к ОО;
- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;
- другие технические средства организации дорожного движения;
- направление движения транспортных средств по проезжей части;
- направление движения детей (учеников);
На схеме указывается расположение остановок маршрутных транспортных средств и
безопасные маршруты движения детей (учеников) от остановочного пункта к ОО и обратно;
При наличии стоянки (парковочных мест) около ОО, указывается место расположение и
безопасные маршруты движения детей (учеников) от парковочных мест к ОО и обратно.
3.
Схема путей движения транспортных средств к местам погрузки/разгрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории образовательного
учреждения (в случае осуществления доставки грузов в ОО автомобильным транспортом);
На схеме указывается примерная траектория движения транспортного средства на территории
ОО, в том числе место погрузки/разгрузки, а также безопасный маршрут движения детей во
время погрузочно-разгрузочных работ.
В целях обеспечения безопасного движения детей по территории ОО необходимо исключить
пересечение пути движения детей и пути движения транспортных средств.
4.
Паспорт может содержать и ряд других схем. Например, план-схему автогородка (при
его наличии) и др.
В случае необходимости доставки детей в ОО специальным транспортным средством
(автобусом) для перевозки детей Паспорт должен содержать специальный раздел, касающийся
перевозочной деятельности.
В данном разделе должны быть представлены сведения о владельце автобуса (ОО,
муниципальное образование, АТП и т.д.), соответствующие данные о месте хранения и
технического обслуживания автобуса, подробные сведения о водителе (водителях) (ФИО,
открытые категории, стаж вождения, сведения о переподготовке и др.) с обязательным
указанием места медицинского освидетельствования водителя, а также должны быть
размещены план-схемы:
- подъезда в оборудованный «карман» или другое оборудованное место для посадки и высадки
детей из автобуса ОО, и дальнейший путь движения автобуса по проезжей части, а также
безопасный маршрут движения детей (учеников) от остановки автобуса ОО.
На схеме обозначаются:
- жилые дома района расположения ОО;
- здание ОО;
- ограждение территории ОО (при наличии);
- автомобильные дороги.

