
 
 



 2 

Содержание: 

 

1. Общие сведения.  

2. Информация о маршрутах движения воспитанников. 

3. План-схемы. 

3.1. План-схема района расположения структурного подразделения детский сад 

«Рябинушка» МОБУ «Нурминская СОШ». 

3.2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от структурного подразделения детский сад «Рябинушка» МОБУ «Нурминская 

СОШ». 

 3.3. План-схема путей движения транспортных средств к местам  

разгрузки /погрузки по территории образовательного учреждения. 

4. План мероприятий по приведению существующей организации дорожного 

движения в районе образовательного учреждения к организации движения, 

соответствующей нормативным техническим документам, действующим в 

области дорожного движения. 

Приложения. 

 



 3 

1. Общие сведения 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Нурминкая средняя общеобразовательная школа»,  

структурное подразделение детский сад «Рябинушка» 

Юридический/фактический адрес: Республика Марий Эл, Медведевский район, 

с.Нурма, ул.Кедровой, д.44/ 

Республика Марий Эл, Медведевский район, с.Нурма, ул.Советская, д.15

 

Руководитель образовательной 

организации: (директор) 

 

Заместитель директора по учебной 

работе 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

 

Старший воспитатель 

 

Ответственные работники 

муниципального органа образования  

 

Ответственный работник за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

 

Ответственные от Госавтоинспекции  

Инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД России 

«Медведевский» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Бушкова Лариса Геннадьевна 

 

т.                                        57-13-87      

Ожиганова Валентина Николаевна 

т.                                        57-13-87 

 

Зуева Ираида Васильевна 

т.                                    89026701374 

 

Степанова Лида Николаевна 

т.                                    89877165117                  

Головунина Алевтина Анатольевна 

т.                                     88362972171 

 

Гордеева Олеся Аатольевна 

т.                                     89027388228 

 

 

Хорошавина Лариса Сергеевна 

т. 89877249234



 

Количество обучающихся (воспитанников) - 91 детей 

Наличие уголка по БДД (место расположения): 1 этаж тамбур при входе 

(приложение). 

Наличие кабинета по ОБДД (место расположения, характеристика): нет 

Наличие транспортной площадки (автогородка): игровая площадка. 

Работа по предупреждению ДДТТ в воспитательных планах воспитателей 

(количество часов): планах воспитателей (беседы, занятия, дидактические игры, 

развлечения и др.): 1 мероприятие в месяц 

(приложение). 

Наличие  автобуса:  нет. 

В каких группах проводятся занятия по БДД: во всех (2-7 лет); 

Количество занятий по ПДД в каждой группе: 1 мероприятие в месяц 

Количество отрядов ЮИД: нет 

 

 

 

Телефоны оперативных служб: 

 

Министерство образования и науки РМЭ                              45-22-37 

Отдел образования и по делам молодёжи   

Медведевского муниципального района                                58-26-71 

ОГИБДД МО МВД России «Медведевский»                          58-35-78 

Дежурная часть МО МВД России «Медведевский»               58-28-98 
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2.Информация о маршрутах движения воспитанников 
 

В соответствии с приказом Отдела образования и по делам молодежи 

администрации МО "Медведевский муниципальный район" от 30 января 2020 г. 

№ 31/O  "О закреплении территории за общеобразовательными организациями 

муниципального образования "Медведевский муниципальный район" за 

структурным подразделением детский сад «Рябинушка" муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения "Нурминская  средняя 

общеобразовательная школа»(далее - детский сад) закреплены следующие 

населенные пункты «Нурминского сельского поселения»: с.Нурма, д.Арбаны, 

д.Данилкино, д.Елемучаш, д.Малые Мазары, д.Нефедкино, д.Ныръял . 

Таким образом, графически территориальная принадлежность 

воспитанников к образовательному учреждению представляет собой 

геометрическую фигуру, образуемую пересечением улиц Советская, Мира, 

Кедровой, Зеленая, Набережная, 40 лет Победы. 

Расположение детского сада  и место жительство воспитанников позволяет 

выделить 5 основных пеших маршрута передвижения детей из дома в детский сад  

и обратно: 

Маршрут №1: проходит по улицам Мира, Советская. По данному 

маршруту передвигаются 9% воспитанников, посещающих детский сад. 

Воспитанники двигаются по проезжей части ул. Мира в сторону ул. Советская, 

далее по проезжей части ул. Советская в сторону детского сада. 

Маршрут №1 включает в себя 2 опасные зоны: 

- ул. Советская, Мира (отсутствует тротуар, что предполагает движение  

воспитанников по проезжей части улицы); 

Маршрут №2: проходит по дворовой территории ул. Советская. По 

данному маршруту передвигаются 17% воспитанников, посещающих детский сад. 

Воспитанники двигаются по дворовой территории ул. Советская в сторону дома 

№ 12 по ул. Советская, где возле данного дома переходят улицу Советская на 

подходе к детскому саду. 

Маршрут №2 включает в себя 1 опасную  зону: 

- участок ул. Советская возле дома № 12 на подходе к детскому саду 

(отсутствует пешеходный переход). 

Маршрут №3: проходит по улице Кедровой, Зеленой. По данному 

маршруту передвигаются 19% воспитанников, посещающих детский сад. 18 % 

воспитанников двигаются по проезжей части улицы Кедровой, мимо остановки, и 

5 % воспитанников, проживающих на ул.Зеленой двигаются по проезжей 

части(главной дороге) до остановки, затем все двигаются в сторону дома № 32, 

где поворачивают направо и далее двигаются по тротуару, который проходит 

вдоль магазинов и выходит к детскому саду. 

Маршрут №3 включает в себя 3 опасные зоны: 

- улица Кедровой (отсутствует тротуар, что предполагает движение  

воспитанников по проезжей части улицы); 

- участок ул. Зеленой (отсутствует тротуар, что предполагает движение  

воспитанников по проезжей части улицы);  
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- участок ул. Мира, на пересечении улиц Мира – Кедровой (отсутствует 

пешеходный переход). 

Маршрут №4: проходит по улице Набережная. По данному маршруту 

передвигаются 15% воспитанников, посещающих детский сад. Воспитанники 

двигаются по проезжей части ул. Набережная в сторону ул. Кедровой, далее 

двигаются по проезжей части ул. Кедровой в сторону дома № 48 (администрация 

МО «Нурминское сельское поселение»), где поворачивают налево и далее 

двигаются по тротуару проходящего вдоль администрации и по территории 

школы в сторону детского сада. 

Маршрут №4 включает в себя 2 опасные зоны: 

- ул. Набережная, ул. Кедровой (отсутствует тротуар, что предполагает 

движение  воспитанников по проезжей части улицы). 

Маршрут №5: проходит по улице 40 лет Победы. По данному маршруту 

передвигаются 6% воспитанников, посещающих детский сад. Воспитанники 

двигаются по проезжей части ул. 40 лет Победы в сторону дома №2 по ул. 40 лет 

Победы, где поворачивают налево и далее двигаются по грунтовой тропинке, 

проходящей через спортивный стадион, в сторону школьного гаража. Далее 

воспитанники двигаются по проезжей части ул. Советская в сторону детского 

сада. 

Маршрут №5 включает в себя 2 опасные зоны: 

- ул. 40 лет Победы, ул. Советская (отсутствует тротуар, что предполагает 

движение родителей и воспитанников по проезжей части улицы). 

 

5 % воспитанников добираются до детского сада из д. Арбаны с 

использованием рейсового автобуса (маршрут г. Йошкар-ола – д. Ныръял), 

двигающегося по а/д Йошкар-Ола – Санчурск. Посадка и высадка детей 

производится на остановке общественного транспорта на ул. Мира и далее 

воспитанники двигаются по маршруту № 3. 

 

Кроме того, 29 % воспитанников добираются до детского сада с 

использованием личного автотранспорта родителей. Высадка детей 

осуществляется на обочине улицы Советская возле детского сада. Заезд 

автотранспорта на территорию детского сада не осуществляется. 

  

Маршрут движения транспортных средств, осуществляющих 

разгрузку/погрузку грузов не пересекается с движением воспитанников на 

территории образовательного учреждения. 

 



3. План – схемы. 

3.1. План-схема района расположения образовательного учреждения. 

 

Условные обозначения: 

                         - движение воспитанников по маршруту №1;                                       - движение воспитанников по маршруту №5; 

                         - движение воспитанников по маршруту №2;                   - опасная зона; 

                         - движение воспитанников по маршруту №3;                                       - тротуар 

                         - движение воспитанников по маршруту №4; 
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3.2. План-схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения. 

 
Условные обозначения: 

                         - движение воспитанников по маршруту №1;                                        - движение воспитанников по маршруту №5; 

                         - движение воспитанников по маршруту №2;                    - опасная зона; 

                         - движение воспитанников по маршруту №3;                                        - тротуар 

                         - движение воспитанников по маршруту №4;



3.3. План-схема путей движения транспортных средств к местам  

разгрузки /погрузке по территории образовательного учреждения 

 

 

 
 

 Игровые площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Игровые площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

- движение транспорта по территории детского сада, 

- движение воспитанников по территории детского сада, 

- место погрузки/разгрузки. 
 

 

детский сад «Рябинушка» 

 



4. План мероприятий по приведению существующей организации 

дорожного движения в районе образовательного учреждения к организации 

движения, соответствующей нормативным техническим документам, 

действующим в области дорожного движения 

 
В целях приведения существующей схемы организации дорожного 

движения в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в области 

организации дорожного движения на маршрутах движения детей в 

образовательные учреждения, необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 

1. Строительство тротуара по ул. Советская, ул. Кедровой, ул. Мира, ул. 

Набережная, ул.Зеленая, ул. 40 лет Победы. 

Исполнитель: администрация муниципального образования «Нурминское 

сельское поселение». 

Срок: 4 квартал 2020 года. 

 

3.  Обустройство пешеходных переходов, обозначенных дорожными 

знаками и горизонтальной дорожной разметкой через ул. Советская возле дома 

№ 12 на подходе к детскому саду, через ул. Мира на пересечении улиц Мира - 

Кедровой. 

Исполнитель: администрация муниципального образования «Нурминское 

сельское поселение». 

Срок: 4 квартал 2020 года. 
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Приложение 1 

 

Расположение уголка дорожной безопасности, схемы безопасного 

маршрута «Дом-школа-дом» в образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

План работы образовательной организации по профилактике ДДТТ на 

2019 – 2020 учебный год 

 


