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Общие сведения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеобразовательного вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно - эстетическому развитию детей  

№ 16  «Колокольчик», (МБДОУ д/с № 16) 

 

Тип ОУ:                               дошкольное   

Юридический адрес: 663690 Красноярский край, г.Зеленогорск, ул. 

Бортникова , д. 28. 

 

Фактический адрес: 663690 Красноярский край, г.Зеленогорск, ул. 

Бортникова, д. 28 

 

Руководители ДОУ:  

Заведующий МБДОУ д/с  

Пимоненко Ирина Юрьевна р. т.: 8 (39169) 3 -78 -79 

Заместитель заведующего по ВМР  

Мудрова Светлана Федоровна   р. т.: 8 (39169) 3-62-75 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования                 руководитель Управления образования  
                                                                (должность)                                                                              
                                      Парфенчикова Людмила Владимировна  

                                                                                                                     (фамилия, имя, отчество) 
8 (39169) 3-51-98 

                                                                                                                                                                                                                                       (телефон) 
Ответственные от 

Госавтоинспекции       инспектор по пропаганде БДД  

ОГИБДД ОМВД России  

по ЗАТО г.Зеленогорск  Демина  Лариса  Петровна 
                                                                                                            (должность)                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

  

8-923-367-06-24 
                                                                                                                                                                                                                                    (телефон) 

 

8-913-267-45-90 
                                                                                                                                                                                                                                       (телефон) 
Ответственные работники  

за мероприятия по профилактике 

детского травматизма в МБДОУ       Заместитель заведующего по ВМР  

                                                               Мудрова Светлана Федоровна  

                                                                                                       8 (39169) 3-62-75        

                                                                                                                                                                                                                               (телефон) 
Руководитель или ответственный  
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работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание УДС
*                    

 Директор МБУ КБУ Артемьев Сергей Валерьевич 
                                                                                        (должность)                                                        (фамилия, имя, отчество) 

8 (39169) 3-75-71 

8 (39169) 3-43-76 
                                                                                                                                                                                                                          (телефон) 

Руководитель или ответственный  

работник дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание ТСОДД
*      

КБУ начальник участка Белобородова Евгения Викторовна                                                                                                                                                                                            

(фамилия,  имя, отчество)                                         
8 (39169) 3-71-81 

                                                                                                                                                                                                                                         (телефон) 

Количество воспитанников   159 

Наличие уголка по БДД:  отсутствует  

Наличие класса по БДД      отсутствует 

Наличие автогородка (площадки) по БДД:   имеется. Расположен на 

территории детского сада. В наличии выносное оборудование (фото 2) 

Схема безопасного маршрута «Дом – Детский сад – Дом» в наличии, 

размещена  в центральном  холле 1 этажа  (фото 1) 

Наличие класса (кабинета) по БДД - отсутствует 

Наличие комплекта светоотражающих жилетов  50 шт (фото 3) 

Наличие уголка по БДД для родителей: -  в 9 группах, в соответствии с 

возрастом детей (фото 4) 

Наличие центров по ПДД в  6-ти группах дошкольного возраста ( фото 5) 

Наличие отряда ЮИД     отсутствует 

Наличие родительского патруля   - 4 человека 

Наличие автобуса в ОУ     отсутствует                               

Время занятий в ОУ:    в соответствии с режимом учреждения с 06:30- 18:30 

Электронный адрес учреждения: mbdou16zav@yandex.ru 

Ссылка на официальный сайт  учреждения: 

https://dc16.jimdofree.com/формирование-основ-безопасности/правила-
дорожного-движения/ 

Телефоны оперативных служб: 

Служба пожарной охраны: 01;  01* 

Служба полиции: 02;  02* 

Служба скорой медицинской помощи: 03; 03*  

ЕДДС  112 

____________________ 
 Дорожно-эксплуатационные организации, осуществляющие содержание УДС, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон 

«О безопасности дорожного движения» №196-ФЗ, КоАП, Гражданский кодекс). 

 

 

mailto:mbdou16zav@yandex.ru
https://dc16.jimdofree.com/формирование-основ-безопасности/правила-дорожного-движения/
https://dc16.jimdofree.com/формирование-основ-безопасности/правила-дорожного-движения/
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Содержание 

I.  План-схемы МБДОУ д/с № 16 

1.1. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации дорожного движения, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест. 

1.2. Район расположения ОУ, пути движения транспорта и детей, схема  

безопасного подхода «Дом - МБДОУ - Дом». 

1.3. Схема движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемый безопасный путь передвижения детей по территории 

МБДОУ д/с № 16. 

1.4. Маршрут движения организованных групп детей к местам учреждений 

дополнительного образования (ГДК, Библиотека им.В.Маяковского, ЦДОД 

«Витязь»). 

II. Положение о Родительском патруле МБДОУ д/с № 16 

III. Фотографии 

Фото 1 Схема района расположения ОУ, пути движения транспорта и детей, 

схема  безопасного подхода «Дом - МБДОУ - Дом». 

Фото 2 Автогородок (площадка) по БДД 

Фото 3. Светоотражающие жилеты   

Фото 4. Уголок по БДД для родителей в группах 

Фото 5. Центры по ПДД в группах дошкольного возраста 
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I.  План-схемы МБДОУ д/с № 16 

1.1. Схема организации дорожного движения в непосредственной близости 

от образовательной организации дорожного движения, маршруты движения 

детей и расположение парковочных мест. 

 
 

Условные обозначения 

Время ношения СВЭ с 07.00 – 09.00 и 16.00 – 21.00 

                Движение транспортных средств  

                Движение пешеходов 

                Опасный участок  

            Входы/выходы 

 знак «Движение запрещено»   рекомендуемое место для парковки   

 знак «Дети»                               светофор типа Т 7 

 знак «Место остановки автобуса»         знак «Жилая зона»    

   знак «Искусственная неровность» 
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1.2. Район расположения ОУ, пути движения транспорта и детей, схема  

безопасного подхода «Дом - МБДОУ - Дом». 

 
Условные обозначения 

Время ношения СВЭ с 07.00 – 09.00 и 16.00 – 21.00 

                Движение транспортных средств  

                Движение пешеходов 

                Опасный участок  

      Входы/выходы          знак «Место остановки автобуса»            

 знак «Жилая зона»      знак «Движение запрещено»     светофор 

 знак «Пешеходный переход»         пешеходный переход 

 рекомендуемое место для парковки         знак «Дети» 

  знак «Искусственная неровность»  

 светофор типа Т 7 
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1.3. Схема движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и 

рекомендуемый безопасный путь передвижения детей по территории 

МБДОУ д/с № 16. 

 
 

Условные обозначения 

 

                Въезд/ выезд транспортных средств 

                Движение транспортных средств по территории ОУ 

                Место разгрузки/ погрузки  

                Движение воспитанников по территории ОУ 

 знак «Движение запрещено»   рекомендуемое место для парковки   

 знак «Дети» 
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 1.4. Маршрут движения организованных групп детей к местам учреждений 

дополнительного образования (ГДК, Библиотека им.В.Маяковского, ЦДОД 

«Витязь»). 

 
 

                Движение воспитанников 

 знак «Место остановки автобуса»            

 знак «Жилая зона»      знак «Движение запрещено»     светофор 

 знак «Пешеходный переход»         пешеходный переход 

 рекомендуемое место для парковки      знак «Дети» 

  знак «Искусственная неровность»  

 светофор типа Т 7 
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1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального дошкольного 

бюджетного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей № 16 «Колокольчик» ЗАТО г. Зеленогорска, (далее - ДОУ) в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует деятельность 

общественности. 

1.2. Родительский патруль создается из числа родителей (законных представителей), 

воспитанники которых посещают ДОУ, с целью защиты их прав и предупреждения 

правонарушений правил дорожного движения и детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

1.3. Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с 

педагогическим коллективом ДОУ.  

1.4. План работы Родительского патруля составляется совместно с администрацией 

ДОУ и доводится до сведения участников образовательного процесса: педагоги, 

родителей (законных представителей). 

1.5. Родительский патруль в своей работе строго соблюдает и руководствуется 

нормами законов РФ, Постановлением от 23 октября 1993 г. № 1090 «О правилах 

дорожного движения» и законом 273 -ФЗ «Об образовании в РФ», настоящим 

Положением. 

1.6. Информация о деятельности Родительского патруля размещается на официальном 

сайте ДОУ. 

2. Цели и задачи Родительского патруля 
 

Цель работы:  

- привлечение внимания общественности, воспитанников и родителей учреждения к 

данным аварийности и травматизма на дорогах, напоминание о необходимости строгого 

соблюдения правил дорожного движения. 

 

Задачи: 

- осуществлять контроль транспортных средств, подъезжающих к ДОУ, на соблюдение  

   правильной парковки и остановки для высадки пассажиров согласно ПДД; 

- осуществлять контроль транспортных средств на наличие детских удерживающих  

    устройств и в случае выявления нарушений, пропагандировать их использование; 
- осуществлять контроль использования световозвращающих элементов (далее - СВЭ) на  
   одежде воспитанников, соблюдение маршрута «Дом-Сад-Дом» воспитанниками и  
   родителями (законными представителями), посещающими ДОУ; 
- повышать уровень ответственности родителей за обеспечение безопасности при  
   перевозке несовершеннолетних в качестве пассажиров, за формирование у детей  
   навыков правильного, безопасного поведения на проезжей части, внутридворовой  
   территории и исключение возможности самостоятельного появления детей без  
   сопровождения взрослого на проезжей части дороги. 

 

3. Организация работы Родительского патруля 

 3.1. Родительский патруль формируется из числа родителей (законных представи-

телей) ДОУ, желающих принять участие в данной работе на добровольной основе. 
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 3.2. Состав Родительского патруля в количестве 4 человек утверждается приказом 

заведующего ДОУ. Количество участников мероприятия может изменяться в 

соответствии с утвержденным планом. 

 3.3. План работы Родительского патруля согласовывается с Родительским комитетом 

и администрацией ДОУ, утверждается заведующим ДОУ. 
 3.5. Примерные маршруты выходов Родительского патруля предусматривают 

патрулирование мест нахождения детей: прилегающие к МБДОУ д/с № 16 улицы, детские 

игровые площадки, нерегулируемый пешеходный переход на данном участке. 

 3.6. По итогам патрулирования оформляется справка о результатах проведения 

мероприятия. 

 3.7. Результаты работы Родительского патруля доводятся до сведения родителей на 

родительских собраниях. 

        3.8. Информация о проведенных мероприятиях публикуется на официальном сайте 

ДОУ. 

4. Права и обязанности 

Представители Родительского патруля имеют право: 

 4.1. Осуществлять патрулирование в соответствии с разработанным и утвержденным 

планом. 

 4.2. Выявлять в ходе патрулирования детей, подростков и других лиц, склонных к 

правонарушению, своим поведением отрицательно влияющих на детей, а также проводить 

с ними профилактическую работу. 

 4.3. Вести по возможности видео и фотофиксацию патрулирования, которые могут 

быть использованы для демонстрации на родительских собраниях. 

 4.4. Участники Родительского патруля должны быть тактичными, вежливыми, 

внимательными в общении с несовершеннолетними, их родителями, работниками ДОУ и 

иными гражданами. 
  

 
5. Документация 

 

 5.1. Журнал учета выхода Родительского патруля. (Приложение №1). 

 5.2. Справки по итогам рейдов Родительского патруля (указываются дата и время 

проведения, объект проведения рейда, Ф.И.О. участников рейда, результаты проведения 

рейда). (Приложение № 2). 

 5.3. План работы Родительского патруля. (Приложение № 3). 

 5.4. Вся документация хранится у ответственного лица по профилактике ДДТТ в 

ДОУ. 
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Фото 1. Центральный холл: схема района расположения ОУ, пути движения 

транспорта и детей, схема  безопасного подхода «Дом - МБДОУ - Дом». 
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Фото 2. Автогородок (площадка) по БДД 

 



15 
 

Фото 3. Комплекты светоотражающих жилетов  
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Фото 4. Уголки по БДД для родителей 

 

 
Фото 5. Центры по ПДД в группах дошкольного возраста   
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