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Общие сведения

__Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №58 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
физического развития детей города Тюмени 
(МАДОУ д/с №58 города Тюмени)
(наименование ОУ)

Тип ОУ Дошкольное учреждение___________
Юридический адрес ОУ: 625023, г.Тюмень, ул. Одесская, 41а
Фактический адрес ОУ: 625023, г.Тюмень, ул. Одесская, 41а

Руководители ОУ:
Заведующий детским садом Ваулина Наталья Витальевна, 41-48-98

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель заведующего
по учебной работе Кощеева Нина Степановна, 41-48-98
(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма заместитель заведующего Кощеева Н.С., 41-48-98

(должность) (фамилия, имя, отчество, телефон)

____________специалист по ОТ и ПБ Лебндинская О.И., 41-20-01______
(должность) (фамилия, имя, отчество, телефон)

Количество воспитанников 150_____________________________________
Наличие уголка по БДД а) для родителей и детей на лестничном пролете ДОУ, б) 
игровых уголка в группах, в) информационных стендов для родителей в группах. 
Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников во 
время проведения целевых прогулок, экскурсий ИОТ -  02: Инструкция по охране 
труда при перевозке воспитанников автомобильным транспортом ИОТ - 03.

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД________ Н ет____________________________________
(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД Нет____________________

Наличие автобуса в О У ________ Нет____________________________
(при наличии автобуса)

Время работы ДОУ: 7.00-19.00 

Телефоны оперативных служб:



Содержание:

I. План-схемы ОУ.

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;

II. Приложения:

1. Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья 

воспитанников во время проведения целевых прогулок, экскурсий ИОТ -  

02;

2. Инструкция по охране труда при перевозке воспитанников автомобильным 

транспортом ИОТ - 03.

3. Инструкция ИОТ - №4 «По предупреждению детского дорожного 

травматизма».



I. План-схемы ОУ.

План-схема района расположения ОУ, 

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

1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой 
жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 
общественного транспорта, центром которого является непосредственно 
образовательное учреждение;

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:

- образовательное учреждение (ул. Одесская, дом № 41а);

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного 
образовательного учреждения;

- автомобильные дороги и тротуары;

J



3. На схеме обозначено:

- расположение жилых домов, зданий и сооружении;

- 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 организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

(допускается схему дополнять фотоматериалами)

На фотоматериалах зафиксированы стоянки для автомобилей, парковочные 

места и тротуары.







организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения

1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными

дорогами, находящимися в непосредственной близости от

образовательного учреждения;

2. На схеме обозначено:

- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ 

(при наличии указать ограждение территории);

- автомобильные дороги и тротуары;

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;

- направление движения транспортных средств по проезжей части;

- направление безопасного маршрута движения детей (учеников, 

обучающихся);

4. При наличии стоянки (парковочных мест) около ОУ, указывается место 

расположение и безопасные маршруты движения детей (учеников) от 

парковочных мест к ОУ и обратно.

* 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).



СОГЛАСОВАННО:
Председатель ПК

/ h f l '________ / '('(Л Зви/ъу/уи’н
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ИНСТРУКЦИЯ № НОТ -

По технике безопасности, охране и жизни и здоровья воспитанников во время 
проведение целевых прогулок за пределами детского сада

1.1. Проведение целевых прогулок за пределы детского сада (далее -  Выход) 
разрешается только при наличии благоприятных погодных условий.

1.2. Сотрудникам, сопровождающим детей, необходимо согласовать с 
администрацией ДОУ маршрут, время Выхода и возвращения, а также длительность 
прогулки.

1.3. Заведующий ДОУ издает приказ о Выходе воспитанников за пределы детского 
сада с указанием количества детей и подписью ответственных лиц.

1.4. Ответственный за Выход обязан пройти инструктаж у заведующего ДОУ или 
старшего воспитателя, с обязательной росписью в журнале регистрации инструктажей.

1.5. При проведении Выхода воспитатель должен соблюдать установленный режим, 
длительность прогулки, смену видов деятельности воспитанников.

1.6. Во время Выхода группу воспитанников должны сопровождать не менее двух 
взрослых.

1.7. Для оказания первой медицинской помощи при травмах во время Выхода за 
территорию детского сада необходимо иметь с собой медицинскую аптечку с набором 
обязательных медикаментов и перевязочных средств.

1.8. Ответственные за организацию Выхода детей должны знать Инструкцию по 
предупреждению несчастных случаев с воспитанниками и оказанию им первой 
доврачебной помощи и уметь оказывать первую медицинскую помощь до прибытия 
медицинского работника.

1.9. Воспитатель, допустивший невыполнение или нарушение Инструкции по охране 
жизни и здоровья детей! при организации проведения целевых прогулок за пределы 
детского сада, привлекается к дисциплинарной ответственности, проходит внеплановый 
инструктаж и проверку знаний по охране жизни и здоровья воспитанников.

2. Требования безопасности перед началом проведения целевой прогулки

2.1. При проведении Выхода с целью безопасного пребывания детей за пределами 
ДОУ необходимо предварительно осмотреть участок, маршрут движения группы 
(территория должна быть очищена от мусора, битого стекла, сухостоя), исправность 
игрового оборудования, малых архитектурных форм.

1. Общие требования безопасности



2.2. Перед Выходом нужно осмотреть одежду, обувь воспитанников на соответствие 
погодным условиям. В жаркие летние дни дети должны иметь светлые головные уборы 
(косынки, панамы).

2.3. Необходимо запастись свежей кипяченой водой для питья детям в достаточном 
количестве.

2.4. Перед началом прогулки ответственный педагог должен проверить 
количественный состав детей.

3. Требовании безопасности во время целевой прогулки

3.1. Необходимо обеспечить спокойный выход воспитанников из помещения и спуск 
с крыльца.

3.2. При переходе с воспитанниками улицы сопровождающий с красными флажками 
в руках перекрывает движение транспорта до полного перехода группой дороги и 
последним замыкает шествие колонны.

3.3. Для предотвращения переутомления, перегрева воспитанников во время игр, 
труда необходимо чередовать виды деятельности (от подвижной к малоподвижной) в 
зависимости от плана проведения прогулки.

3.4. Воспитатель обеспечивает контроль и непосредственную страховку детей во 
время скатывания с горки, лазания, спрыгивания с возвышенности, спортивного 
оборудования, метания, игр с мячом и пр.

3.5. Хождение босиком по траве, асфальту, песку детям разрешается только после 
осмотра воспитателем территории на безопасность.

3.6. Воспитатель обеспечивает контроль соблюдения воспитанниками требований 
личной гигиены (запрещается брать в руки, рот грязные предметы, бросать друг в друга 
песком, землей и пр.).

3.7. Воспитатель обязан постоянно пересчитывать детей, они должны находиться в 
поле его зрения.

3.8. В теплое время года воспитанникам необходимо обеспечить питьевой режим.
3.9. Воспитателю запрещается:

• оставлять детей без наблюдения;
• самостоятельно изменять маршрут, не поставив в известность 

администрацию детского сада;
• переходить дорогу с детьми при интенсивном движении, в неустановленных 

местах:
• организовывать игры с воспитанниками у водоемов, прогулки возле 

проезжей части;
• разводить костры на месте проведения целевой прогулки.

3.10. Воспитанникам запрещается:
• лазать по ограждениям, перилам, деревьям, заборам;
• трогать руками животных, колючие растения, пробовать на вкус растения, 

грибы, плоды во избежание отравлений и желудочно-кишечных заболеваний;
• пить сырую воду, воду из водоемов, есть немытые корнеплоды, ягоды, 

фрукты;
• ломать ветки деревьев, уничтожать насекомых и птиц;
• поднимать свертки, пакеты и подозрительные предметы;



• приближаться к поврежденным электропроводам;
• входить в контакт с посторонними незнакомыми лицами.

3.11. В случаях самовольного ухода воспитанника с прогулки воспитатель должен 
немедленно поставить в известность администрацию дошкольного учреждения, родителей 
(законных представителей), ближайшее отделение милиции. Немедленно организовать 
поиск ребенка, назвать его приметы: внешний вид, возраст, описать одежду.

4. Требования безопасности по окончании целевой прогулки

4.1. По возвращении группы с прогулки необходимо проверить по списку наличие 
воспитанников.

4.2. Организовать спокойный заход воспитанников в помещение детского сада.
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ИНСТРУКЦИЯ № й о т -  03
ею  охране труда три перевозке воспитанников

автомобильным транспортом

1.Общие требований охраны т руда

1.1. К перевозке. воспитанников автомобильным транспортом допускаются лица в 
возрасте не моложе 20 лет. прошедшие инструктаж по охране труда, предрейсовый 
медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровью, имеющие 
непрерывный стаж работы в качестве водителя не менее трех последних лет.

1.2. Воспитанников при перевозке должны сопровождать двое взрослых.

1.3. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие воспитанников 
следующих опасных факторов:
- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке 
или высадке из автобуса;
- травмы при резком торможении автобуса;
- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил дорожного 
движения или при эксплуатации технически неисправных транспортных средств.
1.4. Автобус, предназначенный для перевозки воспитанников должен быть оборудован 
спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также огнетушителем и медаптечкой 
с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей 
ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью 
проезжающих водителей о происшествии администрации учреждения, в органы ГИБДД и 
медицинское учреждение.

1.6. При перевозке воспитанников соблюдать установленный порядок перевозки и 
правила личной гигиены.

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 
внутретшего прудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной 
проверке знаний норм и правил охраны труда.
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2. Требования охраны труда перед началом перевозки

2.1. Перевозка воспитанников разрешается только по письменному приказу руководителя 
учреждения.

2.2. Провести инструктаж воспитанников по правилам поведения во время перевозки. 
Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листку и путем внешнего 
осмотра.

2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети», а 
также огнетушителя и медицинской аптечки.

2.5. Посадку воспитанников в автобус производить со стороны тротуара или обочины 
дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между сидениями не 
разрешается.

3, Требований охраны труда во время перевозки

3.1. При перевозке воспитанникам соблюдать дисциплину и выполнять все указания 
ответственного.

3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не 
высовываться из окна и нс выставлять в окно руки.

3.3. Скорость движения автобуса при перевозке воспитанников не должна превышать 60 
км/ч.

3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами 
в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения.

3.5. Не разрешается перевозить воспитанников в темное время суток, в гололед, в 
условиях ограниченной видимости.

3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, убедиться в 
безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить движение.

4. Требовании охраны груда в аварийных ситуациях

4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять вправо, 
съехать на обочину дороги и остановить автобус. Движение продолжать только после 
устранения возникшей неисправности.

4.2. При получении обучающимся, воспитанником травмы оказать первую помощь 
пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и 
сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования охраны груда но окончании перевозки

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус.



5.2. Обучающимся, воспитанникам выходить из автобуса только с разрешения старшего в 
сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и 
перебегать дорогу.
Проверить по списку наличие воспитанников.
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Общие сведения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №58 города Тюмени 

(наименование ОУ)

Тип ОУ Дошкольное учреждение___________
Юридический адрес ОУ: 625023, г.Тюмень. ул. Одесская. 41а .
Фактический адрес ОУ: 625023, г.Тюмень. ул. Пржевальского 52 .

Руководители ОУ:
Заведующий детским садом Ваулина Наталья Витальевна. 41-48-98 .

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель заведующего
по учебной работе Кощеева Нина Степановна. 41-48-98_____________.

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма заместитель заведующего Кощеева Н.С.. 41-48-98

(должность) (фамилия, имя, отчество, телефон)

_ _ ________специалист по ОТ и ПБ Лебидинская О.И.. 41-20-01______
(должность) (фамилия, имя, отчество, телефон)

Количество воспитанников 90_____________________________________
Наличие уголка по БДД а) для родителей и детей на лестничном пролете ДОУ. б) 
игровых уголка в группах, в) информационных стендов для родителей в группах. 
Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников во 
время проведения целевых прогулок, экскурсий ИОТ -  02: Инструкция по охране 
труда при перевозке воспитанников автомобильным транспортом НОТ - 03.

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД________ Нет____________________________________
(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД Нет____________________

Наличие автобуса в О У ________ Нет____________________________
(при наличии автобуса)

Время занятий в ДОУ: 7.00 -  19.00

Телефоны оперативных служб:
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Содержание

I. План-схема ОУ.

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;

II. Приложения:

Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников 

во время проведения целевых прогулок, экскурсий ИОТ -  02;

2.Инструкция по охране труда при перевозке воспитанников автомобильным 

транспортом ИОТ - 03.

3.Инструкция ИОТ - №4 «По предупреждению детского дорожного травматизма».



I. План-схема ОУ.

План-схема района расположения ОУ,

пути движения транспортных средств и детей (учеников)

план-схема района расположения ОУ

1. Район расположения образовательного учреждения определяется группой 

жилых домов, зданий и улично-дорожной сетью с учетом остановок 

общественного транспорта, центром которого является непосредственно 

образовательное учреждение;

* v ч ____ . — ;
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2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:

- образовательное учреждение;

- автомобильные дороги и тротуары;

- 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.
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Схема и фотографии необходимы для общего представления о районе 

расположения ОУ.

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

(допускается схему дополнять фотоматериалами)





* 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).



СОГЛАСОВАННО: УТВЕРЖДАЮ:

По технике безо тел с кости, охране и жизни и здоровья воспитанников во время 
проведение целевых проЕулок за пределами детского сада

1. Общие требования безопасности

1.1. Проведение целевых прогулок за пределы детского сада (далее -  Выход) 
разрешается только при наличии благоприятных погодных условий.

1.2. Сотрудникам, сопровождающим детей, необходимо согласовать с 
администрацией ДОУ маршрут, время Выхода и возвращения, а также длительность 
прогулки.

1.3. Заведующий ДОУ издает приказ о Выходе воспитанников за пределы детского 
сада с указанием количества детей и подписью ответственных лиц.

1.4. Ответственный за Выход обязан пройти инструктаж у заведующего ДОУ или 
старшего воспитателя, с обязательной росписью в журнале регистрации инструктажей.

1.5. При проведении Выхода воспитатель должен соблюдать установленный режим, 
длительность прогулки, смену видов деятельности воспитанников.

1.6. Во время Выхода группу воспитанников должны сопровождать не менее двух 
взрослых.

1.7. Для оказания первой медицинской помощи при травмах во время Выхода за 
территорию детского сада необходимо иметь с собой медицинскую аптечку с набором 
обязательных медикаментов и перевязочных средств.

1.8. Ответственные за организацию Выхода детей должны знать Инструкцию по 
предупреждению несчастных случаев с воспитанниками я оказанию им первой 
доврачебной помощи и уметь оказывать первую медицинскую помощь до прибытия 
медицинского работника.

1.9. Воспитатель, допустивший невыполнение или нарушение Инструкции по охране 
жизни и здоровья детей при организации проведения целевых прогулок за пределы 
детского сада, привлекается к дисциплинарной ответственности, проходит внеплановый 
инструктаж и проверку знаний по охране жизни и здоровья воспитанников.

2. Требования безопасности перед началом проведении целевой прогулки

2.1. При проведении Выхода с целью безопасного пребывания детей за пределами 
ДОУ необходимо предварительно осмотреть участок, маршрут движения группы 
(территория должна быть очищена от мусора, битого стекла, сухостоя), исправность 
игрового оборудования, малых архитектурных форм.



2.2. Перед Выходом нужно осмотреть одежду, обувь воспитанников на соответствие 
погодным условиям. В жаркие летние дни дети должны иметь светлые головные уборы 
(косынки, панамы).

2.3. Необходимо запастись свежей кипяченой водой для питья детям в достаточном 
количестве.

2.4. Перед началом прогулки ответственный педагог должен проверить 
количественный состав детей.

3. Требования безопасности во время целевой прогулки

3.1. Необходимо обеспечить спокойный выход воспитанников из помещения и спуск 
с крыльца.

3.2. При переходе с воспитанниками улицы сопровождающий с красными флажками 
в руках перекрывает движение транспорта до полного перехода группой дороги и 
последним замыкает шествие колонны.

3.3. Для предотвращения переутомления, перегрева воспитанников во время игр, 
труда необходимо чередовать виды деятельности (от подвижной к малоподвижной) в 
зависимости от плана проведения прогулки.

3.4. Воспитатель обеспечивает контроль и непосредственную страховку детей во 
время скатывания с горки, лазания, спрыгивания с возвышенности, спортивного 
оборудования, метания, игр с мячом и пр.

3.5. Хождение босиком по траве, асфальту, песку детям разрешается только после 
осмотра воспитателем территории на безопасность.

3.6. Воспитатель обеспечивает контроль соблюдения воспитанниками требований 
личной гигиены (запрещается брать в руки, рот грязные предметы, бросать друг в друга 
песком, землей и пр.).

3.7. Воспитатель обязан постоянно пересчитывать детей, они должны находиться в 
поле его зрения.

3.8. В теплое время года воспитанникам необходимо обеспечить питьевой режим.
3.9. Воспитателю запрещается:

• оставлять детей без наблюдения;
• самостоятельно изменять маршрут, не поставив в известность 

администрацию детского сада;
• переходить дорогу с детьми при интенсивном движении, в неустановленных 

местах:
• организовывать игры с воспитанниками у водоемов, прогулки возле 

проезжей части;
• разводить костры на месте проведения целевой прогулки.

3.10. Воспитанникам запрещается:
• лазать по ограждениям, перилам, деревьям, заборам;
• трогать руками животных, колючие растения, пробовать на вкус растения, 

грибы, плоды во избежешие отравлений и желудочно-кишечных заболеваний;
• пить сырую воду, воду из водоемов, есть немытые корнеплоды, ягоды, 

фрукты;
• ломать ветки деревьев, уничтожать насекомых и птиц;
• поднимать свертки, пакеты и подозрительные предметы;
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• приближаться к поврежденным электропроводам;
• входить в контакт с посторонними незнакомыми лицами.

3.11. В случаях самовольного ухода воспитанника с прогулки воспитатель должен 
немедленно поставить в известность администрацию дошкольного учреждения, родителей 
(законных представителей), ближайшее отделение милиции. Немедленно организовать 
поиск ребенка, назвать его приметы: внешний вид, возраст, описать одежду.

4. Требования безопасности по окончании целевой прогулки

4.1. По возвращении группы с прогулки необходимо проверить по списку наличие 
воспитанников.

4.2. Организовать спокойный заход воспитанников в помещение детского сада.







Общие сведения

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №58 города Тюмени 

(наименование ОУ)

Тип ОУ Дошкольное учреждение___________
Юридический адрес ОУ: 625023, г.Тюмень, ул. Одесская, 41а .
Фактический адрес ОУ: 625023, г.Тюмень, ул. Рижская 57 .

Руководители ОУ:
Заведующий детским садом Ваулина Наталья Витальевна, 41-48-98 .

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Заместитель заведующего
по учебной работе Кощеева Нина Степановна, 41-48-98_____________.

(фамилия, имя, отчество) (телефон)

Ответственные работники 
за мероприятия по профилактике
детского травматизма заместитель заведующего Кощеева Н.С., 41-48-98

(должность) (фамилия, имя, отчество, телефон)

____________ специалист по ОТ и ПБ Лебидинская О.И., 41-20-01______
(должность) (фамилия, имя, отчество, телефон)

Количество воспитанников 150_____________________________________
Наличие уголка по БДД а) для родителей и детей на лестничном пролете ДОУ, б) 
игровых: уголка в группах, в) информационных стендов для родителей в группах. 
Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников во 
время проведения целевых прогулок, экскурсий НОТ -  02: Инструкция по охране 
труда при перевозке воспитанников автомобильным транспортом НОТ - 03.

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД________ Нет____________________________________
(если имеется, указать место расположения)
Наличие автогородка (площадки) по БДД Нет____________________

Наличие автобуса в О У ________ Нет____________________________
(при наличии автобуса)

Время занятий в ДОУ: 7.00 -  19.00

Телефоны оперативных служб:
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Содержание

I. План-схемы ОУ.

1. район расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей 

(учеников, обучающихся);

2. организация дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих 

технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест;

II. Приложения:

1. Инструкция по технике безопасности, охране жизни и здоровья воспитанников 

во время проведения целевых прогулок, экскурсий ИОТ -  02;

2. Инструкция по охране труда при перевозке воспитанников автомобильным 

транспортом ИОТ - 03.

3. Инструкция ИОТ - №4 «По предупреждению детского дорожного травматизма».



I. План-схемы ОУ

План-схема района расположения ОУ, 

пути движения транспортных средств и детей (учеников)

Ь Л к2
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План-схема района расположения ОУ

1. 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;

2. Территория, указанная в схеме, включает в себя:

- образовательное учреждение;

- жилые дома, в которых проживает большая часть детей (учеников) данного 

образовательного учреждения;

- автомобильные дороги и тротуары;

3. На схеме обозначено:

- 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 организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательного учреждения с размещением соответствующих технических 

средств, маршруты движения детей и расположение парковочных мест

(допускается схему дополнять фотоматериалами)

На фотоматериалах зафиксированы стоянки для автомобилей, парковочные 

места и тротуары.
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1. Схема организации дорожного движения ограничена автомобильными 

дорогами, находящимися в непосредственной близости от 

образовательного учреждения;

2. На схеме обозначено:

- здание ОУ с указанием территории, принадлежащей непосредственно ОУ 

(при наличии указать ограждение территории);



- автомобильные дороги и тротуары;

- уличные (наземные -  регулируемые / нерегулируемые) и внеуличные 
(надземные и подземные) пешеходные переходы на подходах к ОУ;

- дислокация существующих дорожных знаков и дорожной разметки;

- направление движения транспортных средств по проезжей части;

* 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).
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