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Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Олимпийского резерва»
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624260 Свердловская область, город Асбест, ул. Ленинградская дом 2
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624260 Свердловская область, город Асбест, ул. Ленинградская дом 2
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МКП «Знак»
директор Княжев Павел Леонидович (тел. 8 (34365) 6-17-49)

Пономарева Лариса Владимировна (тел.8 (34365) 7-57-00)

Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики
Епимахов Иван Валерьевич (тел. 8 (34365) 7-75-08)

Инспектор по пропаганде БДД по ГИБДД МО МВД России
«Асбестовский»
Холкина Наталья Владимировна (тел. 8 (34365) 6-18-08)

**Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС и ТСОДД несут
ответственность в соответствии с законодательством РФ (Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ, Кодекс РФ об административных нарушениях, Гражданский кодекс
Российской Федерации)
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район расположения образовательного учреждения
пути движения транспортных средств и учащихся
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организация дорожного движения в непосредственной близости
от образовательного учреждения с размещением соответствующих
технических средств организации дорожного движдения,
маршруты движения учащихся и расположение парковочных мест
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Дорожные знаки
"Выезд на дорогу с односторонним движением".
Выезд на дорогу или проезжую часть с односторонним
движением.

"Дети"
Участок дороги вблизи детского учреждения (школы,
оздоровительного лагеря и тому подобного), на проезжей части
которого возможно появление детей.

"Пешеходный переход"
При отсутствии на переходе разметки 1.14.1 или 1.14.2 знак 5.19.1
устанавливается справа от дороги на ближней границе перехода
относительно приближающихся транспортных средств, а знак
5.19.2 - слева от дороги на дальней границе перехода.

"Место остановки автобуса и (или) троллейбуса"

Ограничение максимальной скорости"
Запрещается движение со скоростью (км/ч), превышающей
указанную на знаке.

"Искусственная неровность"
Участок дороги с искусственной неровностью (неровностями) для
принудительного снижения скорости.

"Уступите дорогу"
Водитель должен уступить дорогу транспортным средствам,
движущимся по пересекаемой дороге, а при наличии таблички
8.13 - по главной.
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"Искусственная неровность"
Обозначает границы искусственной неровности. Знак
устанавливается на ближайшей границе искусственной
неровности относительно приближающихся транспортных
средств.
"Движение грузовых автомобилей запрещено"
Запрещается движение грузовых автомобилей и составов
транспортных средств с разрешенной максимальной массой более
3,5 т (если на знаке не указана масса) или с разрешенной
максимальной массой более указанной на знаке, а также
тракторов и самоходных машин. Знак 3.4 не запрещает движение
грузовых автомобилей с наклонной белой полосой на бортах или
предназначенных для перевозки людей.

Г лавная дорога
Дорога, на которой предоставлено право преимущественного
проезда нерегулируемых перекрестков.

Условные обозначения
Направление безопасного движения
пешеходов

Опасный участок, места опасного
передвижения пешеходов

Направление движения автомобилей

Проезжая часть (дорога)

Жилое помещение

Схема передвижения групп детей
лагеря дневного пребывания из СДЮСШОР в столовую
школы №16

Ул. Уральская
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- проезжая часть

■-*> -направление безопасного движения детей
вин -аллея ул. Мира
-светофор
- пешеходный переход

