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Общая информация 

Практически ежедневно в течение учебного года дети посещают 

образовательные организации: детские сады, лицеи, гимназии, школы, различные 

кружки и секции. Добираться к месту проведения занятий им в большинстве 

случаев приходится пешком. 

Нередко можно увидеть учащихся начальной школы, которые в силу 

различных причин следуют по маршруту «дом-школа-дом» самостоятельно, без 

сопровождения взрослых.  

При этом неизвестно, знают ли эти ребята безопасный путь от дома до 

школы и обратно, а также наиболее опасные места на пути следования. 

Выработана ли у детей привычка заблаговременно выходить из дома, переходить 

проезжую часть без спешки, только шагом, строго под прямым углом, тщательно 

просматривать дорогу перед переходом, даже если она пуста. 

Многие дети регулярно следуют по одним и тем же знакомым маршрутам, и 

поэтому их внимание к изменениям дорожной обстановки может быть ослаблено. 

Как часто родители напоминают им о соблюдении правил безопасного перехода 

проезжей части или посадки в общественный транспорт? 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей – это задача взрослых, 

которые обязаны предостеречь и уберечь детей от возможных опасностей. 

Необходимо научить ребят всегда и везде неукоснительно соблюдать правила 

дорожного движения, уметь применять полученные теоретические знания на 

практике и в повседневной жизни. Добиться этого можно лишь при условии 

повсеместной организации систематической и целенаправленной работы, 

использования разнообразных форм и методов пропаганды «дорожной грамоты».  

Одной из эффективных форм работы по формированию у детей модели 

безопасного поведения на дороге является внедрение плана-схемы района 

расположения образовательной организации. 

Возможности плана-схемы района расположения образовательной 

организации:  

- предоставление общей информации об образовательной организации, 

состоянии дорожно-уличной сети возле нее; 

- конструирование безопасного маршрута исходя из заданных параметров. 

План-схема района отображает информацию об образовательной 

организации с точки зрения обеспечения безопасности детей на этапах их 
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движения по маршруту «дом-школа-дом», а также к местам проведения учебных 

занятий и дополнительных мероприятий, и содержит различные варианты 

безопасных маршрутов движения. 

Использовать план-схему района расположения образовательной 

организации могут педагоги и сотрудники Госавтоинспекции при подготовке 

мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, 

в работе с детьми по разъяснению безопасных маршрутов движения и поведения 

детей на улицах и дорогах, формированию индивидуальных маршрутов движения 

детей. 

С помощью план-схемы района расположения образовательной организации 

также можно привлечь к профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма родителей и представителей общественности, которые имеют 

возможность, осуществлять общественный контроль за организацией дорожного 

движения у каждой образовательной организации. 

 

План-схема района расположения образовательной организации 

Район расположения образовательной организации определяется группой 

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

общественного транспорта, центром которого является непосредственно 

образовательная организация.  

Схема необходима для общего представления о районе расположения 

образовательной организации. Для изучения безопасности движения детей на 

схеме обозначены наиболее частые пути их движения от дома (от отдаленных 

остановок маршрутных транспортных средств) к образовательной организации и 

обратно.  

При исследовании маршрутов движения детей необходимо уделить особое 

внимание опасным зонам, где часто дети пересекают проезжую часть не по 

пешеходному переходу.  

Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от 

образовательной организации должна содержать имеющиеся технические 

средства организации дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, 

дорожную разметку, пешеходные ограждения и др.), маршруты движения детей, 

транспортных средств и расположение парковочных мест.   

 

Рекомендации к составлению план-схемы района расположения 

образовательной организации 

На план-схеме обозначаются:  

- расположение жилых домов, зданий и сооружений, зеленых насаждений, 

стоянки автомобилей, остановки маршрутных транспортных средств и прочее;  

- названия улиц и нумерация домов;  
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- здание образовательной организации с указанием территории, 

принадлежащей ей непосредственно (при наличии указать ограждение 

территории);  

- дороги обозначаются со всеми элементами: проезжая часть, тротуары, 

трамвайные пути и прочее;  

- наземные – (регулируемые и нерегулируемые) и надземные/подземные 

пешеходные переходы на подходах к образовательной организации;  

- места дислокации дорожной разметки и существующих дорожных знаков 

(знаков «Дети», «Пешеходный переход» и других);  

- места расположения транспортных и пешеходных светофоров;  

- направление движения транспортных потоков по проезжей части;  

- направление безопасного маршрута движения детей к 

общеобразовательному учреждению;  

- опасные места (объекты, закрывающие обзор, открытые люки, места 

ремонта тротуара и складирования строительных материалов и другое); 

- участки дорог с интенсивным движением транспортных средств; 

- расположение остановок маршрутных транспортных средств и безопасные 

маршруты движения детей (учащихся) от остановочного пункта к 

образовательной организации и обратно;  

- при наличии около образовательной организации стоянки (парковочных 

мест), указывается место ее расположения и хорошо видимой линией (при 

необходимости со стрелками, обозначающими направление движения) безопасные 

маршруты движения детей от парковочных мест к образовательной организации и 

обратно.  

План-схема района расположения образовательной организации 

представляет из себя информационный стенд форматом не менее А3, в идеале 2х1 

м. Это обусловлено, тем, что схема безопасного движения учащихся 

(воспитанников) по территории микрорайона образовательной организации 

должна иметь приемлемый для восприятия ребенка масштаб. Все надписи должны 

быть четкими и разборчивыми. 
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Схема должна легко читаться и быть понятной, поэтому обозначить надо 

основные и понятные ориентиры (строения, дороги, зеленые насаждения и т.д.), 

надписи должны выполняться четко, разборчиво.  

Размещение на схеме светофоров, дорожных знаков, пешеходных переходов 

должно соответствовать их действительным местам расположения, а их 

начертание соответствовать реальному изображению этих элементов согласно 

правилам дорожного движения.  

Все пути к образовательной организации и обратно от ближайших 

остановок маршрутного транспорта и основных мест проживания детей, должны 

иметь указания особо опасных участков дороги (эти участки могут быть выделены 

красными кружками или восклицательными знаками). Оценив степень 

безопасности дорожного движения, состояния территории образовательной 

организации и всего ее микрорайона, лучше совместно с сотрудниками ГИБДД. 

необходимо специальными условными значками (например, красный флажок, а 

при необходимости с дополнительной надписью) обозначить опасные места на 

схеме. 

Опасности временного характера (ремонт тротуара, складирование какого-

либо материала и т.д.) лучше обозначить легкосъемными заначками, например, на 

булавках, а если схема имеет остекление, то – приклеиванием этих элементов к 

стеклу. 

Все изменения, происходящие на территории микрорайона образовательной 

организации должны оперативно отражаться на схеме, путем внесения 

соответствующих поправок об изменениях, носящих особо серьезный характер 

(например, вынужденное изменение маршрута движения детей; перенос остановки 
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маршрутных транспортных средств; наличие временных сооружений, 

закрывающих обзор проезжей части; установка временных пешеходных 

ограждений; недостаточная освещенность территории; ремонт дорожного 

покрытия на тротуаре или проезжей части и прочее). При этом учащиеся должны 

быть оповещены также специальной письменной информацией, размещаемой 

рядом со схемой.  

Если в микрорайоне образовательной организации когда-либо происходили 

ДТП (с участием или без участия детей), то места этих ДТП также должны быть 

отмечены на схеме. 

Весьма полезно, помимо схемы вывешиваемой в вестибюле 

образовательной организации, иметь второй экземпляр в кабинете ПДД, где она 

может служить хорошим учебным пособием. 

Рядом со схемой должна располагаться письменная информация, 

привлекающая внимание, обо всех имеющихся опасностях по маршрутам 

движения и текущих изменениях в состоянии дорожного движения на 

прилегающей территории.  

 

 

Уважаемые руководители образовательных организаций! 

Наше обращение к вам: план-схема района расположения образовательной 

организации - не бумажный документ, который можно благополучно убрать в 

ящик стола или в деловую папку. Это большой материал, предназначенный для 

серьёзной работы с детьми и их родителями. Серьёзной - не значит скучной. Ведь 

это ваша образовательная организация и микрорайон вокруг неё в уменьшенном 

масштабе. План-схема может быть и большим настенным стендом в Уголке 

безопасности в холле образовательной организации и объёмным макетом с 

домами, дворами, дорогами, пешеходными переходами, светофорами и т.д.  

Создание план-схемы - дело трудоёмкое, требующее специальных знаний и 

умений. И конечно, в этом деле вам необходима помощь родителей. Во-первых, 

потому, что среди них много людей с умелыми руками. А во-вторых, привлечение 

родителей к таким делам всегда благотворно сказывается на учёбе детей и 

микроклимате в их семьях.  
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