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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение  

города Москвы 

«Западный комплекс непрерывного образования» 

 

Юридический  адрес:  

121471, Москва, Гвардейская улица д.15 корп.2 

 
Перечень образовательных учреждений входящих в состав ГБПОУ ЗКНО 

 

Фактические адреса:    

Москва, ул. Гвардейская улица д.15 корп.2 

Москва, ул. Гродненская, д.5, 

Москва, ул. Горбунова, д.19, корп. 1 

Москва, ул. Толбухина, д.7, корп.3  

Москва, ул. Ращупкина, д.3  

Москва, ул. Ращупкина, д.5  

Москва, ул. Ращупкина, д. 5, корп.2 

Москва, ул. Рябиновая, д.13 

Москва, ул. Молдавская, д. 5, стр. 5 

Москва, ул. Гродненская, д. 7, корпус 1 

Москва, ул. Гжатская, д. 6 

 

 

Директор 
 

Пометун Наталья Борисовна       тел. +7(495)446-34-73 
                                       (ФИО, тел) 

 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе   

Артамонова Татьяна Алексеевна        тел.  +7(495) 448-87-11 

 

Заведующий отделением  

среднего профессионального образования 

Мордвинова Ирина Николаевна          тел.  +7(495) 448-87-11 

 

Руководитель службы  

по воспитательной работе 

Смирнова Надежда Константиновна    тел.   +7(495) 443-19-74 

 

Руководитель службы ОТ и ОБ 

Корнюшко А.О.            тел.   +7(495) 446-34-73 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

Гришунина-Нехорошева  Наталия Евгеньевна 

22.10.1976 г. +7(495)440-41-01 
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детского травматизма   

«Отделение СПО» 

 

Рубцова Ирина Михайловна  

23.06.1962 г. +7(495)440 -63-84 

Смирнова Надежда Константиновна 

11.08.1960 г.  тел.   +7(495)443-19-74 

Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма   

«Школьное отделение» 

 

Цурина Наталья Александровна 

26.10.1966 г.   тел.  +7(495)446-50-00 

Белова Елена Михайловна  

23.06.1978 г.   тел.   +7(495)443-73-93 

Губарева Ирина Вячеславовна 

06.03.1960  г.   тел.   +7(495)443-19-74 

Ответственный работник 

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма   

«Дошкольное отделение» 

Афанасьева Анжелика Геннадьевна  

21.06.1972 г.   тел.  +7(495)440-34-72 

Тарабанова Наталья Владимировна  

15.06.1975 г.   тел.  +7(495)443-86-82 

Ответственные работники 

Департамента образования 

города Москвы 

тел.:8 (499) 155-94-91 

Ответственный от 

Госавтоинспекции                                           

ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД 

России по г. Москве 

Инспектор 1СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ 

МВД России по г. Москве  

Мачин Сергей Михайлович 

Тел. + 7 (495) 951-55-31 

         +7 (916) 813-46-87 

Ответственный руководитель 

от полиции общественной безопасности               

(ОМВД России по Можайскому району г. 

Москвы)  

Ланцов Алексей Васильевич  
тел.: 8 (495) 443-19-83 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание внутридворовой 

улично-дорожной сети (ВУДС) 

ГБУ «Жилищник Можайского района» г. 

Москвы 

Воронович Александр Владимирович 

 тел.: 8 (495) 448-41-19 

 

Руководитель или ответственный         

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей                 

содержание улично-дорожной сети 

(УДС)*  

 

 

ГБУ (Автомобильные дороги  ЗАО)  
Дементьев Денис Викторович 

тел.+7(499)792-68-08 

тел.+7(499)792-69-61 

тел.+7(499)792-65-06 
 

 

Руководитель или ответственный 

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание технических средств 

организации дорожного движения 

(ТСОДД) 

Центр Организации Дорожного Движения 

Яшников Вячеслав Вячеславович                                                                                                            

тел.    8 (909) 161-58-94 
8 (499) 792-68-07  

8 (499) 978-15-04 
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Количество обучающихся и воспитанников - 2300 

Наличие уголка по БДД - ДА  
 

Наличие класса по БДД - НЕТ 

 

Наличие автогородка (площадки) по 

безопасности дорожного движения- ДА 

Период использования  - сентябрь-декабрь, март-май. 

 

Наличие и количество комплектов светоотражающих элементов  

для использования при передвижения  

обучающихся пешком по улицам города - 11 

 

Количество комплектов для группового использования - 11 

 

Количество комплектов для индивидуального использования - 220 

 

Наличие транспортного средства,  

предназначенного для перевозки обучающихся, 

в образовательном учреждении– НЕТ 

 

 

Время занятий в образовательном учреждении: 

Дошкольное отделение: 

1-ая смена: 07:00 – 19:00 

2-ая смена: __-__(период)   НЕТ 

внеклассные занятия:  с 16:00 – до 20:00 

Школьное отделение: 

1-ая смена: 8:00 –15:15 

2-ая смена: __-__(период)   НЕТ 

внеклассные занятия:  с 16:00 – до 20:00 

Отделение СПО: 

1-ая смена: 9:00 – 17:40 

2-ая смена: __-__(период)   НЕТ 

внеклассные занятия: с 16:10 – до 19:10 

 

Информация о состоянии дорожно-транспортного травматизма в образовательной 

организации вносится в Паспорт ежеквартально, указываются меры, применяемые по его 

г. Москвы 
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предупреждению, порядок дополнительного взаимодействия органов исполнительной 

власти, организаций и ведомств города Москвы при организации работы по 

формированию культуры безопасного дорожного движения. 

 

 

год 2018 2019 2020 

Квартал 1 2 3 4 Итого: 1 2 3 4 Итого: 1 2 3 4 Итого: 

Количество 

происшествий 

0   

0 

             

Вид 

происшествий 

 

- 

 

- 

 

            

2018  

1 квартал - Проведено 6 тематических классных часов: «Дети и проблемы дорожной 

безопасности», «Наш путь в школу и новые маршруты», «Проверка знаний 

ПДД». «Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами», 

«Назначение дорожной разметки», «Дорожные знаки», «Езда на 

велосипеде». Встреча с сотрудниками ГИБДД. 

2 квартал - Проведено 4 тематических классных часа: «Типичные опасные ситуации на 

дорогах с пешеходами», «Назначение дорожной разметки», «Дорожные 

знаки», «Езда на велосипеде». Викторина – «Как вы знаете правила 

безопасного поведения на улицах и дорогах». Проведена встреча с 

родителями и сотрудниками ГИБДД на тему: «Безопасность вашего ребёнка 

на дороге». Встреча с сотрудниками ГИБДД, для проведения бесед «О 

соблюдении ПДД и ТБ во времяпроведения летних каникул. 

3 квартал  

4 квартал  

2019  

1 квартал  

2 квартал  

3 квартал  

4 квартал  
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2020  

1 квартал  

2 квартал  

3 квартал  

4 квартал  
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Содержание 

 

I. План-схемы образовательной организации. 

1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и 

детей (обучающихся, воспитанников). 

2. Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной 

организации с размещением соответствующих технических средств организации дорожного 

движения, маршруты движения организованных групп обучающихся и расположение 

парковочных мест. 

3. Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к 

стадиону, парку, спортивному комплексу и др. (описание и схема). 

4. Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и рекомендуемые 

безопасные пути передвижения организованных групп детей по территории образовательной 

организации, подведомственной Департаменту образования города Москвы. 

 

II. Информация об обеспечении безопасности перевозок обучающихся специальным 

транспортным средством (автобусом и др.) 

1.  Общие сведения. 

2. Маршрут движения автобуса до образовательного учреждения. 

3. Безопасное расположение остановки транспортного средства у  образовательной организации. 

4. План-схема пути движения транспортных средств и организованных групп детей при 

проведении дорожных ремонтно-строительных работ вблизи образовательной организации. 

III. Приложение: 

1. Рекомендации к оформлению Паспорта дорожной безопасности в 

    образовательных организациях. 

2. Приказ. 

3. Акт обследования путей перемещения организованных групп детей к    

    образовательной организации 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. План-схема образовательной организации 

1.1. Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и обучающихся  

Можайский район 

ГБПОУ ЗКНО (СПО)  

Адрес: г. Москва, ул. Гвардейская 15, корп. 2 
 

 
 

 - знак 5.19.1;5.19.2 «Пешеходный переход»  - тротуар 

 -знак 1.8 «Светофорное регулирование»  - проезжая часть 

 -  знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»  - проезжая часть  

 Опасный участок  - наземный пешеходный переход 

 Движение транспортных средств   

 Движение детей в образовательное учреждение   

ГБПОУ ЗКНО 

(СПО) 

Ул. Гвардейская, д. 15. К.2 

па 

рп

р 



2 

Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и воспитанников 

Можайский район  

ГБПОУ ЗКНО (СПО)  

Адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 13 

 
 

 - знак 5.19.1;5.19.2 «Пешеходный переход»  - тротуар 

 -знак 1.8 «Светофорное регулирование»  - проезжая часть 

 -  знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»  - проезжая часть  

 Опасный участок  - наземный пешеходный переход 

 Движение транспортных средств   

 Движение детей в образовательное учреждение   

 

па 

рп

р 

ГБПОУ ЗКНО 

(СПО) 

Ул. Рябиновая, д. 13 
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Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и воспитанников 

Можайский район  

ГБПОУ ЗКНО (СПО)  

Адрес: г. Москва,  ул. Гродненская, д. 5 

 
 

 - знак 5.19.1;5.19.2 «Пешеходный переход»  - тротуар 

 -знак 1.8 «Светофорное регулирование»  - проезжая часть 

 -  знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»  - проезжая часть  

 Опасный участок  - наземный пешеходный переход 

 Движение транспортных средств   

 Движение детей в образовательное учреждение   

ГБПОУ ЗКНО 

(СПО) 

Ул. Гродненская, д.5 

па 

рп

р 
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Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и воспитанников 

Можайский район  

ГБПОУ ЗКНО (СПО)  

Адрес: г. Москва,  ул. Молдавская, д. 5, стр. 5 

 
 

 - знак 5.19.1;5.19.2 «Пешеходный переход»  - тротуар 

 -знак 1.8 «Светофорное регулирование»  - проезжая часть 

 -  знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»  - наземный пешеходный переход 

 Опасный участок   

 Движение транспортных средств   

 Движение детей в образовательное учреждение   

 

 

ГБПОУ ЗКНО 

(СПО) 

Ул. Молдавская, д. 5, с. 5 
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Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и воспитанников 

Можайский район  

ГБПОУ ЗКНО (школьное отделение)  

Адрес: г. Москва,  ул. Толбухина, д. 7, корп. 3 

 
 

 - знак 5.19.1;5.19.2 «Пешеходный переход»  - тротуар 

 -знак 1.8 «Светофорное регулирование»  - проезжая часть 

 -  знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»  - проезжая часть  

 Опасный участок  - наземный пешеходный переход 

 Движение транспортных средств   

 Движение детей в образовательное учреждение   

 

ГБПОУ ЗКНО 

(школьное отделение) 

ул. Толбухина, д.7, к. 3 

па 

рп

р 
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Район расположения образовательной организации,  

пути движения транспортных средств и воспитанников Можайский район  

ГБПОУ ЗКНО (школьное отделение)  

Адрес: г. Москва,  ул. Ращупкина, д. 3 

 
 

 - знак 5.19.1;5.19.2 «Пешеходный переход»  - тротуар 

 -знак 1.8 «Светофорное регулирование»  - проезжая часть 

 -  знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»  - проезжая часть  

 Опасный участок  - наземный пешеходный переход 

 Движение транспортных средств   

 Движение детей в образовательное учреждение   

ГБПОУ ЗКНО 

(школьное отделение) 

ул. Ращупкина, д. 3 

па 

рп

р 
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Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и воспитанников 

Можайский район  

ГБПОУ ЗКНО (школьное отделение)  

Адрес: г. Москва,  ул. Гжатская, д. 6 

 
 
 - знак 5.19.1;5.19.2 «Пешеходный переход»  - тротуар 

 -знак 1.8 «Светофорное регулирование»  - проезжая часть  

 -  знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»  - наземный пешеходный переход 

 Опасный участок   

 Движение транспортных средств   

 Движение детей в образовательное учреждение   

 

ГБПОУ ЗКНО 

(школьное отделение) 

ул. Гжатская, д. 6 

па 

рп

р 
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Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и воспитанников 

Можайский район  

ГБПОУ ЗКНО (дошкольное отделение)  

Адрес: г. Москва,  ул. Горбунова, д. 19, корп. 1 

 
 

 - знак 5.19.1;5.19.2 «Пешеходный переход»  - тротуар 

 -знак 1.8 «Светофорное регулирование»  - проезжая часть 

 -  знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»  - наземный пешеходный переход 

 Опасный участок   

 Движение транспортных средств   

 Движение детей в образовательное учреждение   

 

ГБПОУ ЗКНО 

(дошкольное отделение) 

Горбунова, д.19, к. 1 
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Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и воспитанников 

Можайский район  

ГБПОУ ЗКНО (дошкольное отделение)  

Адрес: г. Москва,  ул. Ращупкина д. 5; д. 5, корп. 2 

 
 
 - знак 5.19.1;5.19.2 «Пешеходный переход»  - тротуар 

 -знак 1.8 «Светофорное регулирование»  - проезжая часть 

 -  знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»  - наземный пешеходный переход 

 Опасный участок  - проезжая часть  

 Движение транспортных средств   

 Движение детей в образовательное учреждение   

ГБПОУ ЗКНО 

(дошкольное отделение) 

Ращупкина 5; 5, к.2 

па 

рп

р 
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Район расположения образовательной организации, пути движения транспортных средств и воспитанников 

Можайский район  

ГБПОУ ЗКНО (дошкольное отделение)  

Адрес: г. Москва,  ул. Гродненская, д. 7, корп. 1 

 
 

 - знак 5.19.1;5.19.2 «Пешеходный переход»  - тротуар 

 -знак 1.8 «Светофорное регулирование»  - наземный пешеходный переход 

 -  знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»  Движение детей в образовательное учреждение 

 Опасный участок  - проезжая часть  

 Движение транспортных средств   

 

ГБПОУ ЗКНО 

(дошкольное отделение)  

ул. Гродненская, д. 7, к. 1 

па 

рп

р 
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1.2 Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением 

соответствующих технических средств организации дорожного движения, маршруты движения организованных групп 

обучающихся и расположение парковочных мест  

Адрес: г. Москва, ул. Гвардейская 15, корп. 2 

 
 

 - ограждение образовательной организации  - тротуар 

 -знак 1.8 «Светофорное регулирование»  - проезжая часть 

 -  знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»  - наземный пешеходный переход 

 - искусственное освещение  - проезжая часть  

 Движение транспортных средств  
- направление движение детей от частного транспорта в 

образовательное учреждение 

 - искусственная неровность  - направление движение детей от общественного транспорта в 

образовательное учреждение 

па 

рп

р 

ГБПОУ ЗКНО 

(СПО) 

Ул. Гвардейская, д. 15. К.2 
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Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения организованных групп обучающихся и расположение 

парковочных мест 

Адрес: ул. Рябиновая 13 

 
 - ограждение образовательной организации  - тротуар 

 -знак 1.8 «Светофорное регулирование»  - проезжая часть 

 -  знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»  - наземный пешеходный переход 

 - искусственное освещение  - проезжая часть  

 Движение транспортных средств  
- направление движение детей от частного транспорта в 

образовательное учреждение 

 - парковка  
- направление движение детей от общественного транспорта в 

образовательное учреждение 

па 

рп

р 

ГБПОУ ЗКНО 

(СПО) 

Ул. Рябиновая, д. 13 
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Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения организованных групп обучающихся и расположение 

парковочных мест 

Адрес: ул. Гродненская, д. 5 

  
 - ограждение образовательной организации  - тротуар 

 -знак 1.8 «Светофорное регулирование»  - проезжая часть 

 -  знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»  - наземный пешеходный переход 

 - искусственное освещение  - проезжая часть  

 Движение транспортных средств  
- направление движение детей от частного транспорта в 

образовательное учреждение 

 - подземный пешеходный переход  
- направление движение детей от общественного транспорта в 

образовательное учреждение 

па 

рп

р 

ГБПОУ ЗКНО 

(СПО) 

Ул. Гродненская, 

д.5 
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Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения организованных групп обучающихся и расположение 

парковочных мест 
Адрес: ул. Молдавская, д. 5, стр. 5

 
 

 - ограждение образовательной организации  - тротуар 

 -знак 1.8 «Светофорное регулирование»  - проезжая часть 

 -  знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»  - наземный пешеходный переход 

 - искусственное освещение  - проезжая часть  

 Движение транспортных средств  
- направление движение детей от частного транспорта в 

образовательное учреждение 

 - искусственная неровность  
- направление движение детей от общественного транспорта в 

образовательное учреждение 

ГБПОУ ЗКНО 

(СПО) 

Ул. Молдавская, д. 5, с. 5 

па 

рп

р 
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Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения организованных групп обучающихся и расположение 

парковочных мест 

Адрес: ул. Толбухина, 7, корп. 3 

 
 - ограждение образовательной организации  - тротуар 

 -знак 1.8 «Светофорное регулирование»  - проезжая часть 

 -  знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»  - наземный пешеходный переход 

 - искусственное освещение  - проезжая часть  

 Движение транспортных средств  
- направление движение детей от частного транспорта в 

образовательное учреждение 

 - искусственная неровность  
- направление движение детей от общественного транспорта в 

образовательное учреждение 

ГБПОУ ЗКНО 

(школьное отделение) 

ул. Толбухина, д.7, к. 3 

па 

рп

р 
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Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения организованных групп обучающихся и расположение 

парковочных мест 

Адрес: ул. Ращупкина, д. 3 

 
 - ограждение образовательной организации  - тротуар 

 -знак 1.8 «Светофорное регулирование»  - проезжая часть 

 -  знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»  - наземный пешеходный переход 

 - искусственное освещение  - проезжая часть  

 Движение транспортных средств  
- направление движение детей от частного транспорта в 

образовательное учреждение 

 - искусственная неровность  
- направление движение детей от общественного транспорта в 

образовательное учреждение 

  

ГБПОУ ЗКНО 

(школьное отделение) 

ул. Ращупкина, д. 3 

па 

рп

р 
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Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения организованных групп обучающихся и расположение 

парковочных мест 

Адрес: ул. Гжатская, д. 6 

 
 

 - ограждение образовательной организации  - тротуар 

 -знак 1.8 «Светофорное регулирование»  - проезжая часть 

 -  знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»  - наземный пешеходный переход 

 - искусственное освещение  - проезжая часть  

 Движение транспортных средств  
- направление движение детей от частного транспорта в 

образовательное учреждение 

 - искусственная неровность  
- направление движение детей от общественного транспорта в 

образовательное учреждение 

  

ГБПОУ ЗКНО 

(школьное отделение) 

ул. Гжатская, д. 6 

па 

рп

р 
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Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения организованных групп обучающихся и расположение 

парковочных мест 

Адрес: ул. Горбунова, д. 19 

 
 - ограждение образовательной организации  - тротуар 

 -знак 1.8 «Светофорное регулирование»  - проезжая часть 

 -  знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»  - наземный пешеходный переход 

 - искусственное освещение  - проезжая часть  

 Движение транспортных средств  
- направление движение детей от частного транспорта в 

образовательное учреждение 

 - искусственная неровность  
- направление движение детей от общественного транспорта в 

образовательное учреждение 

ГБПОУ ЗКНО 

(дошкольное отделение) 

Горбунова, д.19, к. 1 

па 

рп

р 
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Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения организованных групп обучающихся и расположение 

парковочных мест 

Адрес: ул. Ращупкина, д. 5; 5, корп. 2 

 

 - ограждение образовательной организации  - тротуар 

 -знак 1.8 «Светофорное регулирование»  - проезжая часть 

 -  знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»  - наземный пешеходный переход 

 - искусственное освещение  - проезжая часть  

 Движение транспортных средств  
- направление движение детей от частного транспорта в 

образовательное учреждение 

 - искусственная неровность  
- направление движение детей от общественного транспорта в 

образовательное учреждение 

 

ГБПОУ ЗКНО 

(дошкольное отделение) 

Ращупкина 5; 5, к.2 

па 

рп

р 
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Организация дорожного движения в непосредственной близости от образовательной организации с размещением соответствующих 

технических средств организации дорожного движения, маршруты движения организованных групп обучающихся и расположение 

парковочных мест 

Адрес: ул. Гродненская 7, корп. 1 

 
 - ограждение образовательной организации  - тротуар 

 -знак 1.8 «Светофорное регулирование»  - проезжая часть 

 -  знак 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса»  - наземный пешеходный переход 

 - искусственное освещение  - проезжая часть  

 Движение транспортных средств  
- направление движение детей от частного транспорта в 

образовательное учреждение 

 - искусственная неровность  
- направление движение детей от общественного транспорта в 

образовательное учреждение 

ГБПОУ ЗКНО 

(дошкольное отделение)  

ул. Гродненская, д. 7, к. 1 

па 

рп

р 
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1.3Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку, спортивному комплексу 

и др. 

Адрес: г. Москва, ул. Гвардейская 15, корп. 2 

 
 

 - жилое строение 

 - пешеходный переход 

 - проезжая часть 

------- - тротуар, асфальтированные тропинки. 

 - направление безопасного движения организованных групп детей к парку, стадиону. 
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Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку, спортивному комплексу и 

др. 

Адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 13 

 
 

 - жилое строение 

 - пешеходный переход 

 - проезжая часть 

------- - тротуар, асфальтированные тропинки. 

 - направление безопасного движения организованных групп детей к парку, стадиону. 

Парк Сетунь 
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Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку, спортивному комплексу и 

др. 

Адрес: г. Москва, ул. Гродненская, д. 5 

 

 
 

 - жилое строение 

 - пешеходный переход 

 - проезжая часть 

------- - тротуар, асфальтированные тропинки. 

 - направление безопасного движения организованных групп детей к парку, стадиону. 

 

Стадион 
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Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку, спортивному комплексу и 

др. 

Адрес: г. Москва, ул. Молдавская 5, стр. 5 

 
 

 - жилое строение 

 - пешеходный переход 

 - проезжая часть 

------- - тротуар, асфальтированные тропинки. 

 - направление безопасного движения организованных групп детей к парку, стадиону. 

Филевский парк 
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Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку, спортивному комплексу и 

др. 

Адрес: г. Москва, ул. Толбухина, д. 7, корп. 3  

 
 

 - жилое строение 

 - пешеходный переход 

 - проезжая часть 

------- - тротуар, асфальтированные тропинки. 

 - направление безопасного движения организованных групп детей к парку, стадиону. 
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Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку, спортивному комплексу и 

др. 

Адрес: г. Москва, ул. Ращупкина, д. 3 

 
 

 - жилое строение 

 - пешеходный переход 

 - проезжая часть 

------- - тротуар, асфальтированные тропинки. 

 - направление безопасного движения организованных групп детей к парку, стадиону. 

 

 

 

Школьный  

 

стадион 
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Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку, спортивному комплексу и 

др. 

Адрес: г. Москва, ул. Гжатская, д. 6 

 
 

 - жилое строение 

 - пешеходный переход 

 - проезжая часть 

------- - тротуар, асфальтированные тропинки. 

 - направление безопасного движения организованных групп детей к парку, стадиону. 

 

 

 

Парк Сетунь 
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Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку, спортивному комплексу и 

др. 

Адрес: г. Москва, ул. Горбунова, д. 19, корп. 1 

 
 

 - жилое строение 

 - пешеходный переход 

 - проезжая часть 

------- - тротуар, асфальтированные тропинки. 

 - направление безопасного движения организованных групп детей к парку, стадиону. 
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Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку, спортивному комплексу и 

др. 

Адрес: г. Москва, ул. Ращупкина, д. 5; д. 5, корп. 2 

 
 

 - жилое строение 

 - пешеходный переход 

 - проезжая часть 

------- - тротуар, асфальтированные тропинки. 

 - направление безопасного движения организованных групп детей к парку, стадиону. 
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Маршруты движения организованных групп детей от образовательной организации к стадиону, парку, спортивному комплексу и 

др. 

Адрес: г. Москва, ул. Гродненская, д. 7, корп. 1 

 
 

 - жилое строение 

 - пешеходный переход 

 - проезжая часть 

------- - тротуар, асфальтированные тропинки. 

 - направление безопасного движения организованных групп детей к парку, стадиону. 

 

Стадион 



1.4 Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения организованных групп детей по 

территории образовательной организации, подведомственной Департаменту 

образования города Москвы. 

Адрес: г. Москва, ул. Гвардейская 15, корп. 2 

 

 
 
 

 

 - место погрузки разгрузки  

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 - движение грузовых транспортных средств по территории образовательной организации 

 - территория образовательной организации 

 - движение детей по территории образовательной организации 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения организованных групп детей по 

территории образовательной организации, подведомственной Департаменту 

образования города Москвы. 

Адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д.13 

 

 
 

 
 - место погрузки разгрузки  

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 - движение грузовых транспортных средств по территории образовательной организации 

 - территория образовательной организации 

 - движение детей по территории образовательной организации 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения организованных групп детей по 

территории образовательной организации, подведомственной Департаменту 

образования города Москвы. 

Адрес: г. Москва, ул. Гродненская, д. 5 

 

 
 

 - место погрузки разгрузки  

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 - движение грузовых транспортных средств по территории образовательной организации 

 - территория образовательной организации 

 - движение детей по территории образовательной организации 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения организованных групп детей по 

территории образовательной организации, подведомственной Департаменту 

образования города Москвы. 

Адрес: г. Москва, ул. Молдавская, д. 5, стр. 5 

 

 
 

 - место погрузки разгрузки  

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 - движение грузовых транспортных средств по территории образовательной организации 

 - территория образовательной организации 

 - движение детей по территории образовательной организации 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения организованных групп детей по 

территории образовательной организации, подведомственной Департаменту 

образования города Москвы. 

Адрес: г. Москва, ул. Толбухина, д. 7, корп. 3 

 

 
 

 - место погрузки разгрузки  

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 - движение грузовых транспортных средств по территории образовательной организации 

 - территория образовательной организации 

 - движение детей по территории образовательной организации 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения организованных групп детей по 

территории образовательной организации, подведомственной Департаменту 

образования города Москвы. 

Адрес: г. Москва, ул. Ращупкина, д. 3 

 

 
 

 

 
 - место погрузки разгрузки  

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 - движение грузовых транспортных средств по территории образовательной организации 

 - территория образовательной организации 

 - движение детей по территории образовательной организации 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения организованных групп детей по 

территории образовательной организации, подведомственной Департаменту 

образования города Москвы. 

Адрес: г. Москва, ул. Гжатская, д. 6 

 

 
 

 - место погрузки разгрузки  

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 - территория образовательной организации 

 - движение грузовых транспортных средств по территории образовательной организации 

 - движение детей по территории образовательной организации 

 

 

 

 

 

 

 



8 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения организованных групп 

детей по территории образовательной организации, подведомственной 

Департаменту образования города Москвы. 

Адрес: г. Москва, ул. Горбунова, д. 19, корп. 1 
 

 
 

 
 - место погрузки разгрузки  

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 
- движение грузовых транспортных средств около здания образовательной организации 

(территория отсутствует) 

 - территория образовательной организации 

 - движение детей в образовательную организацию (территория отсутствует) 
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения организованных групп 

детей по территории образовательной организации, подведомственной 

Департаменту образования города Москвы. 

Адрес: г. Москва, ул. Ращупкина, д. 5; д. 5, корп. 2 
 

 
 

 - место погрузки разгрузки  

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 - движение грузовых транспортных средств по территории образовательной организации 

 - территория образовательной организации 

 - движение детей по территории образовательной организации 

 

 



10 

Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемые безопасные пути передвижения организованных групп 

детей по территории образовательной организации, подведомственной 

Департаменту образования города Москвы. 

Адрес: г. Москва, ул. Гродненская, д. 7, корп. 1 
 

 
 

 - место погрузки разгрузки  

 - въезд/выезд грузовых транспортных средств 

 - движение грузовых транспортных средств по территории образовательной организации 

 - территория образовательной организации 

 - пешеходное ограждение 

 - движение детей по территории образовательной организации 



11 

План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

Адрес: г. Москва, ул. Гвардейская 15, корп. 2 
 

 
 
 

 

 - место ремонта 

 - территория образовательной организации 

 - Рекомендуемое направление пешеходного потока 

 - временная пешеходная дорожка 

 

 



12 

План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

Адрес: г. Москва, ул. Рябиновая, д.13 
 

 
 

 
 - место ремонта 

 - территория образовательной организации 

 - Рекомендуемое направление пешеходного потока 

 - временная пешеходная дорожка 

 

 

 



13 

План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

Адрес: г. Москва, ул. Гродненская, д. 5 
 

 
 

 - место ремонта 

 - территория образовательной организации 

 - Рекомендуемое направление пешеходного потока 

 - временная пешеходная дорожка 

 

 



14 

План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

Адрес: г. Москва, ул. Молдавская, д. 5, стр. 5 
 

 
 

 - место ремонта 

 - территория образовательной организации 

 - Рекомендуемое направление пешеходного потока 

 - временная пешеходная дорожка 

 

 

 

 



15 

План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

Адрес: г. Москва, ул. Толбухина, д. 7, корп. 3 
 

 
 

 - место ремонта 

 - территория образовательной организации 

 - Рекомендуемое направление пешеходного потока 

 - временная пешеходная дорожка 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



16 

План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

Адрес: г. Москва, ул. Ращупкина, д. 3 
 

 
 

 

 
 - место ремонта 

 - территория образовательной организации 

 - Рекомендуемое направление пешеходного потока 

 - временная пешеходная дорожка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



17 

План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

Адрес: г. Москва, ул. Гжатская, д. 6 
 

 
 

 - место ремонта 

 - территория образовательной организации 

 - Рекомендуемое направление пешеходного потока 

 - временная пешеходная дорожка 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

Адрес: г. Москва, ул. Горбунова, д. 19, корп. 1 
 

 
 

 
 - место ремонта 

 - территория образовательной организации 

 - Рекомендуемое направление пешеходного потока 

 - временная пешеходная дорожка 
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План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

Адрес: г. Москва, ул. Ращупкина, д. 5; д. 5, корп. 2 
 

 
 

 - место ремонта 

 - территория образовательной организации 

 - Рекомендуемое направление пешеходного потока 

 - временная пешеходная дорожка 
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 План-схема пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, 

воспитанников) при проведении дорожных ремонтно-строительных работ 

вблизи образовательной организации. 

Адрес: г. Москва, ул. Гродненская, д. 7, корп. 1 
 

 
 

 - место ремонта 

 - территория образовательной организации 

 - Рекомендуемое направление пешеходного потока 

 - временная пешеходная дорожка 
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