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ПРИКАЗ  

от  01.09.2022 г. г.Ростов-на-Дону №97/2 

 

О комплексе социально-значимых мероприятий и эффективных 

мер по обеспечению безопасности дорожного движения, 

направленных на предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий в 2022-2023 учебном году 

 

На основании ст.38 п.2 Конституции РФ, с целью сохранения жизни и здоровья воспитанников 

МБДОУ №229. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить положение о родительском патруле. 

2.Утвердить состав родительского патруля на 2022-2023 учебный год (Приложение 1) 

3.Утвердить график работы родительского патруля на 2022-2023 учебный год (Приложение 2) 

4. Назначить ответственного за организацию и координацию работы родительского патруля 

ответственного по ПДД  Лазареву В.В. 

 

Заведующий МБДОУ №229                                                                               Т.М.Трилисова 

 

С приказом ознакомлен:                                                   

__________Лазарева В.В. 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к приказу №97/2 от   01.09.2022 г. 

Состав родительского  патруля: 

1. Старцева Алена Викторовна 

2. Крулева Яна Геннадьевна 

3. Пушкарная Виктория Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу №97/2 от 01.09.2022г. 

График работы родительского патруля на 2022/2023 учебный год. 

№п/п Дата Территориальное 

расположение работы 

родительского патруля  

Цель Ответственные 

1 20.09.2018г. Центральный выход – ворота 

МБДОУ №229 

 

контроль 

подъезжающих путей 

к МБДОУ №229; 

контроль 

транспортных средств 

на наличие детских 

автокресел 

инспектор 

ГИБДД 

ст.воспитатель  

Родительский 

патруль 

Комиссия за БД 

2 25.12.2018г Перекрестки по ул. 2-я 

Краснодарская, ул.Ле-мана  

осуществление 

контроля соблюдения 

правопорядка на 

территориях, 

определенных для 

патрулирования; 

контролировать 

наличие 

светоотражательных 

элементов у 

воспитанников 

ст.воспитатель 

МБДОУ №229  

Родительский 

патруль 

 

3 15.03.2019г Центральный выход – ворота 

МБДОУ №229 

перекрестки по ул. 2-я 

Краснодарская, Аллея Роз 

 

контролировать 

подъезжающие пути к 

МБДОУ №229 

- контролировать 

транспортные 

средства на наличие 

детских автокресел; 

контролировать 

наличие 

светоотражательных 

элементов у 

воспитанников 

Шматко Е.С.- 

инспектор 

ГИБДД 

ст.воспитатель 

Родительский 

патруль 

Комиссия за БД 

4 27.05.2019г. прилегающие к МБДОУ №229 

улицы, детские игровые 

площадки, дворы находящиеся 

в микрорайоне МБДОУ №229 

(ул. 2-я Краснодарская, ул.Ле-

мана, Коммунистический ) 

осуществление 

контроля соблюдения 

правопорядка на 

территориях, 

определенных для 

патрулирования 

инспектор 

ГИБДД 

ст.воспитатель  

Родительский 

патруль 

Комиссия за БД 

 


