
Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты 

 

«Челядьöс 41 №-а видзанiн «Белоснежка» школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд 

учреждение Воркута к. 
 

 

 

П Р И К А З 
  
  31 августа  2021 г.                                                                                           № 01-20/133 
 

Об организации работы по проведению широкомасштабного мероприятия  

«Родительский патруль» в 2021 – 2022 учебном году 

в МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 
              

Во исполнении указания Главного государственного инспектора безопасности 

дорожного движения Российской Федерации генерал–майора полиции М.Ю. Черникова «О 

реализации дополнительных мер по стабилизации детского дорожно–транспортного 

травматизма»  от 16 ноября 2017 г. № 13/8 – 10121, протокола межведомственного 

совещания по вопросам  развития системы профилактики детского дорожно–транспортного 

травматизма от 21 сентября 2017 г. № Д07–5/07пр, в целях недопущения аварийности с 

участием несовершеннолетних, совершенствования сотрудничества специалистов Отдела 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства 

Внутренних дел по г. Воркуте, Управления образования   администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» и  образовательных организаций, 

подведомственных УпрО, в  вопросах обучения подрастающего поколения Правилам 

дорожного движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать проведение на территории МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты 

широкомасштабного мероприятия «Родительский патруль» (согласно утвержденному 

графику) 

2. Старшему воспитателю (Хариной Д.В.) включить проведение широкомасштабного 

мероприятия  «Родительский патруль» в План мероприятий, направленных на профилактику 

детского дорожно–транспортного травматизма на 2021 – 2022 учебный год. 

3. Утвердить: 

3.1. План проведения широкомасштабного мероприятия  «Родительский патруль» на 

2021 – 2022 учебный год в МБДО «Детский сад № 41»  г. Воркуты (приложение 1). 

4. Ознакомить с приказом всех заинтересованных лиц. 

5. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                                          Т.В. Миронова 



 

приложение № 1  

к  приказу Заведующего БДОУ 

№ 01-20/133  от 31августа 2021 г.  

 

План проведения широкомасштабного мероприятия  «Родительский патруль»  

на 2021 – 2022 учебный год в МБДО «Детский сад № 41»  г. Воркуты 

 

№  Мероприятия Сроки  Ответственные 

1.  Издание приказа «Об организации работы 

по проведению широкомасштабного 

мероприятия  «Родительский патруль» в 

2021 – 2022 учебном году в МБДОУ 

«Детский сад № 41» г. Воркуты» 

сентябрь 

2021 г. 

Заведующий МБДОУ 

Миронова Т.В. 

2.  Проведение анализа маршрута движения 

детей от дома к МБДОУ, выявление 

опасных и безопасных мест для перехода 

проезжей части, возможного нарушения 

ПДД взрослыми и детьми. 

октябрь 

2021 г. 

Ответственные педагоги 

за ПДД Соколова З.А., 

Высоцкая Е.И. 

3.  Выбор участников «Родительского патруля» 

из наиболее активных родителей (законных  

представителей), в том числе бабушки и 

дедушки, которые вместе с педагогами 

будут патрулировать район МБДОУ 

«Детский сад № 41» г. Воркуты (корпус 1, 

корпус 2) 

до 16 сентября  

2021 г. 

Заведующий МБДОУ 

Миронова Т.В., 

старший воспитатель  

Харина Д.В., 

ответственные педагоги за 

ПДД Соколова З.А., 

Высоцкая Е.И. 

4.  Организационная работа   до 20 сентября  

2021 г. 

Заведующий МБДОУ 

Миронова Т.В., 

старший воспитатель  

Харина Д.В., 

ответственные педагоги за 

ПДД Соколова З.А., 

Высоцкая Е.И. 

5.  Проведение мероприятия «Родительский 

патруль» 

согласно 

графика, 

утвержденного 

ОГИБДД и 

УпрО 

20 – 24 

сентября 

2021 г. 

Заведующий МБДОУ 

Миронова Т.В., 

старший воспитатель  

Харина Д.В., 

ответственные педагоги за 

ПДД Соколова З.А., 

Высоцкая Е.И. 

6.  Подготовка статьи и фотоматериалов с  

мероприятия «Родительский патруль»  

после  

проведения  

мероприятия 

старший воспитатель  

Харина Д.В. 

7.  Размещение статьи о мероприятии 

«Родительский патруль» и фотоматериалов 

на официальном сайте МБДОУ 

после  

проведения 

мероприятия 

старший воспитатель  

Харина Д.В. 

 

 
 


