
Администрация муниципального образования городской округ «Воркута» 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 105 «Синичка» г. Воркуты  

«Челядьöс   105 №-а видзанiн «Синичка» 

 школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркуты 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«31» августа 2018                                                                              № 255/01-20 

 

 

Об организации работы по профилактике  

детского дорожно – транспортного травматизма   

 

В целях реализации указания Главного государственного инспектора безопасности 

дорожного движения РФ генерала-майора полиции М.Ю.Черникова «О реализации 

дополнительных мер по стабилизации детского дорожно-транспортного травматизма» от 16 

ноября 2017 года N 13/8-10121, приказа № 19/110 от 31.01.2018 г. Отдела Министерства 

Внутренних дел по г. Воркуте и Управления образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» «Об организации образовательными организациями 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма», обучения 

подрастающего поколения навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение на территории МБДОУ «Детский сад № 105» г.Воркуты 

(далее - Учреждение) масштабного мероприятия «Родительский патруль». 

 Срок:  6 сентября 2018 г. с 7.30 до 8.10ч. 

2. Утвердить: 

2.1.Состав «Родительского патруля» на 6 сентября  2018 г: 

Зарипова Лариса Альбертовна 

Вензель Наталья Анатольевна  

Саховская Елена Владимировна 

Марус Ангелина Юрьевна 

Хомякова Олеся Сергеевна 

Базарбаева Каныгуль Турсуналиевна   

Гоцуляк Инна Юрьевна   

Тадеощук Наталья Сергеевна   

Новосельцева Ксения Александровна  

Шубин Александр Иванович  

 

           2.2. План работы «Родительского патруля» (Приложение № 1). 

 

3. График работы «Родительского патруля» с 7.15 до 8.00ч.  

Маршрут патрулирования:  

ул. Фрунзе, площадь между домами  23-25 (автобусная остановка, пешеходный 

переход) -  подходы к зданию; 

 ул. Фрунзе, дом 27 к. 3 – автобусная остановка 



 ул.  Фрунзе, дом 27 корп 2, корп.1 – вдоль дома (потенциально-опасный объект – 

подъездные пути к детскому саду) 

ул. Фрунзе, дом 27 – въезд на территорию детского сада (знак 3.2) 

ул. Фрунзе, дом 31 а , вход в детский сад (вход №9, 10) 

 

4. Задачи работы «Родительского патруля»: 

 

5. Контролировать соблюдение правил дорожного движения пассажирами транспортных 

средств (использование ремней безопасности и детских удерживающих устройств, 

соответствующих весу и возрасту детей). 

 

6. Контролировать соблюдение маршрута «Дом-Учреждение-Дом» воспитанниками  и 

родителями Учреждения. 

 

7. В случаях выявления правонарушений родительский патруль имеет право в 

корректной форме делать замечание, обращать внимание на соблюдение правил дорожного 

движения. 

 

8. По факту совершаемого несовершеннолетними правонарушения родительский 

патруль может обратиться к инспектору по делам несовершеннолетних или ОГИБДД. 

 

9. Утвердить Положение о Родительском патруле (приложение №4) 

 

9. Назначить ответственным лицом за проведение профилактического мероприятия,  

инструктажа с членами «Родительского патруля» и оформление документации по итогам 

проведения мероприятия воспитателя Антышеву Елену Петровну.    

 

9. Антышевой Е.П.: 

9.1. Провести  инструктаж  с членами родительского патруля о правилах проведения 

мероприятия (Форма листов  - Приложение № 2).  

Срок: 06.09.2018, до начала мероприятия  

9.2. Предоставить в ОГИБДД  материалы и аналитическую справку по итогам 

проведения мероприятия (Приложение  № 3).  

Срок: до 10.09.2018 

  

10. Администратору сайта Шуркаевой И.П. разместить информацию на сайте о 

проведенном мероприятии «Родительский патруль»  

Срок:  до 10.09.2018 

 

 

И.о.заведующего                                                                                              И.В.Кравченко 

 
 


