
 

 План-схема движения в квартале, в котором находится МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» ( ), 

ограниченном улицами Первомайской, Пионерской, Торцева и Профсоюзной 

 

- направление движения автотранспорта 

- направление движения пешеходов 



 

Вид на здание МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» (      ) 

со спутника 

(квартал, ограниченный улицами Первомайской, 

Пионерской, Торцева, Профсоюзной) 



 

 

 

 

 

Автобусная остановка 
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- направление движения автотранспорта на проезжей части 

- направление движения пешеходов по тротуару 

Вид на МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» 

со стороны улицы Первомайской 



 

 

 

 

 

Вид на МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» 

со стороны улицы Юдина 

- направление движения автотранспорта на проезжей части 

- направление движения пешеходов по тротуару 

 



 

 

 

 

 

Пешеходный 

переход 

 

Пешеходный 

переход 

Вид на вход в МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» со стороны улицы Первомайской  

и на пересечение с улицей Пионерской 

Вход в МБОУ ДО 

«ДЮСШ № 1» 

- направление движения автотранспорта по проезжей части 

- направление движения пешеходов по тротуарам 



 

 

 

 

 

Вид на перекресток улицы Первомайской и улицы Пионерской 

- направление движения автотранспорта на проезжей части 

- направление движения пешеходов по тротуарам 



 

 

 

 

 

Вход в МБОУ ДО 

«ДЮСШ № 1» 

Вид на улицу Пионерская и вход в МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» 

- направление движения автотранспорта на проезжей части 

- направление движения пешеходов по тротуару 

Парковка МБОУ ДО 

«ДЮСШ № 1» 



 

 

 

 

Вид на улицу Пионерскую со стороны улицы Первомайской 

и въезд на парковку к МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» 

- направление движения автотранспорта по проезжей части 

- направление движения пешеходов по тротуару 

Въезд на парковку МБОУ 

ДО «ДЮСШ № 1» 



 

 

Пешеходный переход 

Вид на перекресток улицы Пионерской с улицей Торцева 

- направление движения автотранспорта по проезжей части 

- направление движения пешеходов по тротуару 



 

 

 

 

 

Вид на перекресток улицы Торцева с улицей Пионерской  

(со стороны улицы Торцева) 

- направление движения автотранспорта по проезжей части 

- направление движения пешеходов по тротуарам 

 

Пешеходный переход 

Пешеходный переход 



 

 

 

 

 

Вид на улицу Торцева (со стороны улицы Пионерской) 

- направление движения автотранспорта по проезжей части 

- направление движения пешеходов по тротуару 

 



 

 

 

 

Пешеходные переходы 

Вид на перекресток улицы Торцева с улицей Профсоюзной 

- направление движения автотранспорта по проезжей части 

- направление движения пешеходов по тротуару 

 



 

 

 

 

 

Пешеходный переход 

Перекресток улицы Торцева с улицей Профсоюзной по направлению к улице Первомайской 

- направление движения автотранспорта по проезжей части 

- направления движения пешеходов по тротуару 



 

 

 

 

 

Улица Профсоюзная по направлению к улице Первомайской 

- направление движения автотранспорта по проезжей части 

- направление движения пешеходов по тротуару 



 

 

 

 

 

Пешеходный переход 

Перекресток улицы Первомайской с улицей Профсоюзной  

(со стороны улицы Первомайской в сторону МБОУ ДО «ДЮСШ № 1») 

- направление движения автотранспорта по проезжей части 

- направление движения пешеходов по тротуару 

 



 

 

 

Вид с перекрестка улицы Юдина на улицу Первомайскую  

(в сторону МБОУ ДО «ДЮСШ № 1») 

- направление движения автотранспорта по проезжей части 

- направление движения пешеходов по тротуару 

 



 

 

 

 

 

Здание МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» 

Автобусная остановка  

Маршрут № 17 

Вид на МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» с улицы Первомайской 

- направление движения автотранспорта по проезжей части 

- направление движения пешеходов по тротуару 

 



 

 

 

 

 

Вид на здание МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» (      ) со спутника 

(квартал, ограниченный улицами Первомайской, Пионерской, Торцева, Профсоюзной) 
 



 

План - схема движения возле здания МБОУ ДО «ДЮСШ № 1» 

Вход в МБОУ 
ДО «ДЮСШ 

№ 1» 
МБОУ ДО «ДЮСШ 

№ 1» 

1.    - Жилые дома         6.     - Парковка автотранспорта 
2.     - Административные здания       7.     - Направление движения автотранспорта 
3.     - Стадион         8.     - Направление движения пешеходов 
4.     - Улично-дорожная сеть       9.  - Ограждение 
5.     - Тротуары 

Улица Первомайская 

Улица Пионерская 

Пешеходный переход 

 


