
I. План-схемы ОУ 

План схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) к зданию 

школы, находящееся по адресу ул. Набережная д.23. 

 

 - движение детей (обучающихся) в (из) образовательное учреждение 

  - движение транспортных средств                                     - жилая застройка 

МКОУ  «Алеховщинская 

СОШ» 



План схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (воспитанников) к зданию 

школы, находящееся по адресу ул. Набережная д.29. 

 

 - движение детей (воспитанников) в (из) образовательное учреждение 

  - движение транспортных средств                                     - жилая застройка 

Дошкольные 

группы 



План-схемы ОУ 

План схема района расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся) к зданию 

школы, находящееся по адресу д. Яровщина д.1 

 

 - движение детей (обучающихся) в (из) образовательное учреждение 

  - движение транспортных средств                                     - жилая застройка 

 

Начальные классы и 

дошкольные группы 
 



Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от образовательного учреждения с 

размещением соответствующих технических средств, маршруты движения детей и расположение 

парковочных мест по адресу ул. Набережная д.23, 29 

 

 - движение детей (обучающихся) в (из) образовательное учреждение 

  - движение транспортных средств                                     - жилая застройка                  - искусственное освещение 

МКОУ  «Алеховщинская 

СОШ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Дошкольные 

группы 



Маршруты движения организованных групп детей от ОУ к сельской библиотеке и СДК 

 

                                              -  маршруты движения организованных групп детей от ОУ к сельской библиотеке и обратно 

                                              -  маршруты движения организованных групп детей от ОУ к СДК и обратно 

 

МКОУ  «Алеховщинская 

СОШ» Дошкольные 

группы 

СДК 

Сельская 

библиотека 

Дошкольные 

группы 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей 

передвижения детей по территории образовательного учреждения по адресу ул. Набережная д.23, 29 

 

                                  рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательного учреждения 

                             пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

 

Дошкольные 

группы 



Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемых безопасных путей 

передвижения детей по территории образовательного учреждения по адресу д. Яровщина д.1 

 

 

                                  рекомендуемые безопасные пути передвижения детей по территории образовательного учреждения 

                             пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки 

 

 



Безопасное расположение остановки автобусов у ОУ по адресу ул. Набережная д. 23 

 

                                  рекомендуемые безопасные пути передвижения детей и подростков к месту посадки/высадки 

                             пути движения школьного автобуса к месту посадки/высадки 

 



Безопасное расположение остановки автобусов у ОУ по адресу д. Яровщина д.1 

 

 

                                  рекомендуемые безопасные пути передвижения детей и подростков к месту посадки/высадки 

                             пути движения школьного автобуса к месту посадки/высадки 

 

 

 



Схема подвоза обучающихся и воспитанников к школе автобусами 

 

 

 

Надпорожье-35км 

ГАЗ 302212 

ИП «Пирожков» 

 
Алеховщинская 

школа (0 км) 

Тервеничи- 22км 

ПАЗ в211рр 

Шархиничи-9км 

ПАЗ в368та 

 

Яровщина –        

25 км              

ГАЗ 302212 

Коковичи-41км 

ПАЗ в211рр 

 

Ребовичи- 44км  

ИП «Пирожков» 

 

Хмельозеро 45км 

ИП «Пирожков» 

 

Вонозеро- 43км 

ИП «Пирожков» 

На Лодейное Поле-45км 

ГАЗ 302212 

                     Школьный автобус 

                      ИП «Пирожков» 

Вязикиничи-6км 

Паз в211рр 

 

Кидебра 

ПАЗ 368 


