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2. Информация о маршрутах движения обучаюцтdФ,

з. ппан-схемы
З.l Плав_схемарайова расположФи обрзомтельного учрея(деяия.
],2 П ш-с\еча орmпиа-ш дорожного двryеtr в непосрелсmев lой
близосm от обрзоватепьяого учреждеяш,

4, ПлФ мФоприяпiй по щиведеfiтrю суцествуюцей оргаяпзаrии дороmого
двrжеяш в райове обраовательного rrрехдеяия к орmяизацхlr движения,
соответств)mщей нормативным техяическ!мдокумеятам, дейсп)Фцlrм в
области дорожяого двпжеяия.

1. Расположен!е уголка дорожяой бвопФност!, схемы безопасного
марUр}та -Дом-ДДТ-доv. в обраоввrепьной оDlани]d lи|.

2, Плав работы обраоватФъяой оргмизации по проФиламе ДДТТ
ва )чебвый тýд,



1. оБщиЕ свЕдDttIrlI

Паlмсяовlяцс обр!зов!тельяой орrапзацп! (ОО), эдр€с| МБУ ДО (МедведевсмП

райо8пь.f, дом детскою творчeФа,, 425200, РФпубшш Мар,Я Эл, Медведевскй
райФн, лп, Медведево, ул, Полевм. д,] а

Руково!пмь: Р*шовВлалNпрАлексаrцромч.,спомщйобязшно0,

ОпФФвепЕый рl6miпк по ОО по бвоп,споФ,: Цареrcродлева Оmга
васшьевна. с, 89278743044

Сотрудн,к ГИБЛЦ rшрелл€Uяый з. ОО: Хорошавяпа Лариф cepreeвHa,
с,898772,192з4

РуководптФь п отЕптшппый рабоr{лкдорошо-rrcп,пуат!цяоявой
орrаяЕ!цпп осуцествляюц.й содерядп!сУДС| ФияпсФадшм}!пlппФьвого
обраовшля(Медедевскоегородское поселеяяе,

Колtrчmво обуч.ФщиI.я детей, в т.с, в п.чаль!ьп яласса* 400 о6}чФц!хся. в

т,ч, j50 обучфФхся в яачФьяы шассN

Н.л!ч,е уголв по БД (меdо располо*.Еп!): фойе воте входа

Itбота по прелYпрфояяю дmкоrо лорожно.о тр!вм,п
пл!я9х (коллs€mо часов)l l0 чафв за учебяъй rcд

Еалпчпе шRольЕоrо .втобу.д пФ

В кtкfft клtсса проводятсi }аяmпя ло БДД| в rcщой Фrппе

Кшпs€сmо з!нятпй по БДД в к,ллом м!ссе: 10 чФов за r,сбпыП фд

колпсество отрядов ЮиJl: нет

Мlmсreрстф обрsовФия я наrтя РМЭ 4\,?1,З7

Огдел обрsовшш и по делы молодер 53_26-71

адмшст!щяп Мо (меддедевсюй

муниципшьвьй райов)

ОГИБДД МО МВД Росси! (М€ддедевсшП,

дч Мо МвД Россп (Мед!едевсбй,

58_]5 78

58_28 98



2. ИЕФор tацпя о ilap lp}Taxдвпжеппя обуча|оци)iся

Графичесм TepPtlToРиa"lbная пр!вадлеr{яость обr{аюIцхся к
образовательяому учрФl(девrjю л!ед.тавляет собой геометричесцто ф!ryру,
образуемую пересечениеN! улиц Полеваr, Шкопьхая.

Расположевие МБУ ДО (Медведевский районный до1I дФского
творqества) и Ntecтo ,0тельство )чащихся позволяет выделить З основпых
леjl]!.х YорJг),о l ср(дви_е-и9 !еlег 4l домd s JKo') р обDаlно,

Ч.Dшр! | Nр l: лрохоли, по у Jl а" ПJ, (Bdq, Сове \ Ld ло Jd Ho!}
NIаршр}ту передвитаются l7 % детей, Вослrтаяяпки дви,,к}тся по !роезr{ей
части ! райояеупицы Полевал д. ]1 а и 20,далее двиJt()qся по тротуару в
сторояу yJr, Советскаr, УJпцу Советская дети лереходят по лешеходному
lереrоD),l!еl ролол),аlо] двJкс иеrlo lоог)ао) 1.1,Полеваяlo
оораlовле-ьною ) чре,{ le lи9 l дdJер - 00], \4_рш) , ,Nl 1 вклlо,l"ег в себq

участок ул, Полевая в раЙоЕе долtов lYg l l q 20 отсутствует тротуар, что
преllола,Jе,lвужсts lсво.l},Jlнllовлолрое,Ф,'1 о! .,ли о,

чдпшDt t м 2: лрочоs , ,о Jли_аj, -оlиl ово, ПолевФ, По Jc.,llo!)
[,аD р\ } пёре -/'Jюlсq Д0 00 ,ele; Деll, двi}) ся и" \.,IОБУ
VедЬедевс.д cpe_Hqq об еобрd]овd }I. { иtl50_леlJq

Медведевскоrо райоЕа' (по территории школь!) в стороЕу )t, Полевм, где
продолжаот двиr(еяие по тротуаруул, ПoJreBM до 00.

Маршрут }i! Зl проходит по улrцс Кирова, Школьяаr, по даЕпому
маршруту передвигаlотся 4З % детей, Дсти двпrryтся из МАОУ
(Медведе!ская гиNlназия), (по террптории шпо,rы) в стороьry ул, Кирова, где
лереходят даянуtо улицу по пешеходно\lу перехо]ry и движутся ло троryару
ул, Кирова в сторону ул, ШкольЕа, далее дсп двхж)тся по троryару ул,
Школьная в сторояу 00,
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л.._ .4.ллАн мtроприя,l-ий по лIIтвсдЕнлtю сушЕ(1 в},lощf.]Й
OPl д нл:i..4lIии дорожного движЕн l1я в рдйокЕ оьлдlовдтlilьяого
лл, _луrlрfждЕЕиrl к оргAялfJлtIй и дорожllого движЕнйя,
{ оо l вЕтств}lоtIIЕй норv 4,1 швным тг ! пиqтскл м док}а! Lятд vtлf иствуюllllfм Е оыьс ги дорожl lого дв и]лiЕн иJт

В целs приведения суцествуюцей схем!т орrанизации дорожаоrо
двшенriявсоответствш{ с тебовалиrмtr нормативяо_лравовъпаюФ в области_ орrмизацип дорожЕот! двlгхения яа маршр)тах
движени, детей в образоваreпные учрехдения, яеобходш{о вЙо;;!ть
следуюцие мероприятия:

1) строителъсгво тротуара вдоль домов по улхце Полевая 11 а и 20.
Чсполч]:ль: адмтlлистрацш МО <Медведеекое mродское поселенпе>,
Срок: 2025 год,



Прплохrеяие l

Раслоложеяие угоrка дороквой бе?опасности, схемы безопасяого маршрута

<Дом-ДДТ_дом, в обраовательной организации

:,

lj{Y|

Прилоrltеное 2

План работы обрmовательвой ор.аяизаци, по профrлаI\"тике ДДТТ

.]

d

БЕЗОПАСНОСТИ

Наванrе мероприят!я дата

инструьlа,ff в Бдд

2. Беседь, по БДД

з. Проведешие (Мияут Педагоги

4, Беседа !яспеmора ло
пропагалде Бдl

кудрявцеваТ.и.


