
12/05-22-ОДД

г. Санкт-Петербург,  Александровский парк, д.4Т 

(ГБУ культуры «Театр-фестиваль «Балтийский дом»)

Проведение  мероприятия: 
«Посвящение первокурсников в студенты 

Университета ИТМО»

Существующая схема ТСОДД, 

существующий и проектируемый 

ситуационный план

Лист ЛистовСтадия

6 15Р

ООО "Эвент-Стафф"

Проверил

ГИП

Н.контроль

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Разработал

Подпись Дата

08.22

08.22

1500x297

05.21

Денисов

Зуев

Федоров

Денисов

Зуев

Федоров

05.21

Денисов

Зуев

Федоров

временный дорожный барьер

Разрез

РазрезРазрез
Александровский парк

Александровский парк

д.4к3

д.4Т

д.4М

Зона проведения мероприятия

08.22

Денисов

Зуев

Бурушков

Денисов

Зуев

Бурушков

08.22

Денисов

Зуев

Бурушков

выносные надписи

существующая стойка

временная стойка

текст

Зона мероприятия

существующий дорожный 
знак

временный дорожный знак 

регулировщик

выносные надписи

существующая стойка

временная стойка

текст

Зона мероприятия

существующий дорожный 
знак

временный дорожный знак 

регулировщиквременный дорожный барьер

направление движения 
пешеходов

выносные надписи

существующая стойка

временная стойка

текст

Зона мероприятия

существующий дорожный 
знак

временный дорожный знак 

регулировщиквременный дорожный барьер

направление движения 
пешеходов



12/05-22-ОДД

г. Санкт-Петербург,  Александровский парк, д.4Т 

(ГБУ культуры «Театр-фестиваль «Балтийский дом»)

Проведение  мероприятия: 
«Посвящение первокурсников в студенты 

Университета ИТМО»

Схема ОДД
1 этап. 

Установка временных дорожных знаков 

запрещающих остановку

Лист ЛистовСтадия

7-1 15Р

ООО "Эвент-Стафф"

Проверил

ГИП

Н.контроль

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Разработал

Подпись Дата

08.22

08.22

1500x297

05.21

Денисов

Зуев

Федоров

Денисов

Зуев

Федоров

05.21

Денисов

Зуев

Федоров

временный дорожный барьер

Разрез

РазрезРазрез
Александровский парк

Александровский парк

д.4к3

д.4Т

д.4М

08.22

Денисов

Зуев

Бурушков

Денисов

Зуев

Бурушков

08.22

Денисов

Зуев

Бурушков

выносные надписи

существующая стойка

временная стойка

текст

Зона мероприятия

существующий дорожный 
знак

временный дорожный знак 

регулировщик

выносные надписи

существующая стойка

временная стойка

текст

Зона мероприятия

существующий дорожный 
знак

временный дорожный знак 

регулировщиквременный дорожный барьер

направление движения 
пешеходов

выносные надписи

существующая стойка

временная стойка

текст

Зона мероприятия

существующий дорожный 
знак

временный дорожный знак 

регулировщиквременный дорожный барьер

направление движения 
пешеходов

Установка временных дорожных знаков запрещающих 

остановку(запрет остановки): 02:00 до 23:59 31.08.2022 

Установить дорожные 
знаки 3.27,8.3.3,8.5.7, 8.24 

на временной стойке

Установить дорожные 
знаки 3.27,8.5.7, 8.24 на 

временной стойке

Установить дорожный знак  
8.24 на сущ. стойке

Установить дорожный знак  
8.24 на сущ. стойке

Зачехлить 
с 02:00 

31.08.2022

Установить дорожные 
знаки 3.27,8.3.3,8.5.7, 8.24 

на временной стойке

Зачехлить 
с 02:00 

31.08.2022

Установить дорожные 
знаки 3.27,8.2.4,8.5.7, 8.24 

на временной стойке



12/05-22-ОДД

г. Санкт-Петербург,  Александровский парк, д.4Т 

(ГБУ культуры «Театр-фестиваль «Балтийский дом»)

Проведение  мероприятия: 
«Посвящение первокурсников в студенты 

Университета ИТМО»

Схема ОДД
2 этап. 

Проведение мероприятия

Лист ЛистовСтадия

7-2 15Р

ООО "Эвент-Стафф"

Проверил

ГИП

Н.контроль

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Разработал

Подпись Дата

08.22

08.22

1500x297

05.21

Денисов

Зуев

Федоров

Денисов

Зуев

Федоров

05.21

Денисов

Зуев

Федоров

временный дорожный барьер

Разрез

РазрезРазрез
Александровский парк

Александровский парк

д.4к3

д.4Т

д.4М

Зона проведения мероприятия

08.22

Денисов

Зуев

Бурушков

Денисов

Зуев

Бурушков

08.22

Денисов

Зуев

Бурушков

Проведение мероприятия:

с 02:00 до 23:59 31.08.2022

Мероприятие проводится с закрытием  с закрытием сквозного

 движения транспорта от Кронверкской наб. 

до Кронверкского пр. (Александровский парк  д.4Т)

- в период мероприятия обеспечить беспрепятственный 
доступ к зданиям и сооружениям автотранспорта 
специального назначения (полиция, скорая помощь, пожарные и т.д.), 
а также маломобильные группы населения(инвалиды колясочники)   

- в период мероприятия обеспечить безопасность движения 
пешеходов в зонах  проведения мероприятия

выносные надписи

существующая стойка

временная стойка

текст

Зона мероприятия

существующий дорожный 
знак

временный дорожный знак 

регулировщик

выносные надписи

существующая стойка

временная стойка

текст

Зона мероприятия

существующий дорожный 
знак

временный дорожный знак 

регулировщиквременный дорожный барьер

направление движения 
пешеходов

выносные надписи

существующая стойка

временная стойка

текст

Зона мероприятия

существующий дорожный 
знак

временный дорожный знак 

регулировщиквременный дорожный барьер

направление движения 
пешеходов

 дорожных знак остается 
из предыдущего этапа

Дорожный знак 3.1
 установить на 

временной стойке 

Дорожный знак 3.1
 установить на 

временной стойке 

красный 
сигнальный фонарь

Дорожный знак 
3.1

зачехлить 

Дорожный знак 5.6
зачехлить 

Дорожный знак 
3.1

зачехлить 

Дорожный знак 
4.1.2

зачехлить 

Дорожный знак 
4.1.2 зачехлить, 
установить 4.1.4 

Дорожный знак 
4.1.2 зачехлить, 
установить 4.1.4 

Дорожный знак 
3.18.2

зачехлить 

Дорожный знак 
3.18.2 зачехлить; 
установить 6.8.3 

Установить дорожный знак 
6.8.3 на сущ. стойке

Установить дорожный знак 
6.8.1 на временной стойке

Установить дорожный знак 
6.8.1 на временной стойке

Дорожный знак 5.5
зачехлить 

Дорожный знак 5.7.2
зачехлить 

Дорожный знак 5.7.2
зачехлить 

Установить дорожный знак 
6.8.2 на сущ. стойке

Установить дорожный знак 
6.8.3 на сущ. стойке

Установить дорожный знак 
6.8.3 на сущ. стойке

Дорожный знак 
3.1

зачехлить 



                 Схема объезда на время проведения мероприятия. 

              Закрытие сквозного движения (Александровский парк д.4Т)

от Кронверкской наб.  до Кронверкского пр. 

        с 05:00 до 23:30 11.06.2021

Зона производства работ

Направление объезда

14/05-21-ОДД

г. Санкт-Петербург, Александровский парк д.4к.3, д.4Т, 4, 4М

Проведение киносъемки

Схема объезда

Лист ЛистовСтадия

6-3 15Р

ООО «ОДДПроект»

Проверил

ГИП

Н.контроль

Изм. Кол.уч. Лист № док.

Разработал

Подпись Дата

08.22

08.22

А3

08.22

Денисов

Зуев

Федоров

Денисов

Зуев

Федоров

08.22

Денисов

Зуев

Федоров

1000

7
0

0

Сквозной проезд  

(Александровский парк д.4Т) 

от Кронверкской наб. 

до Кронверкского пр.

с 02:00 до 23:59 31.08.2022

ЗАКРЫТ!

Объезд осуществляется по Кронверкской наб. – Каменноостровскому пр. – Кронверкскому пр.

Информационный 
щит установить на 

существующей/
временной стойке

Информационный 
щит установить на 

существующей/
временной стойке

12/05-22-ОДД

г. Санкт-Петербург,  Александровский парк, д.4Т 

(ГБУ культуры «Театр-фестиваль «Балтийский дом»)

Проведение  мероприятия: 
«Посвящение первокурсников в студенты 

Университета ИТМО»

ООО "Эвент-Стафф"
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