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Общие сведения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Гимназия №164"
Тип ОУ: общеобразовательное
Юридический адрес: 663690 Красноярский край, г.Зеленогорск, ул.Советская, 5А.
Фактический адрес: 663690 Красноярский край, г.Зеленогорск, ул. Советская, 5А.
Руководители МБОУ:
Директор
Губанова Надежда Николаевна р. т.: 8 (39169) 3 47 11
Заместитель директора по ВР
Субботина Ольга Анатольевна р. т.: 8 (39169) 3 55 52
Ответственные работники
муниципального органа
образования
руководитель Управления образования
(должность)

Парфенчикова Людмила Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

Ответственные от
Госавтоинспекции

8 (39169) 3-51-98
(телефон)

старший государственный инспектор ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО г.Зеленогорк Карпенко Алексей Николаевич
8-913-191-91-93
(телефон)

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России
по ЗАТО г.Зеленогорск Демина Лариса Петровна

8-923-367-06-24
(телефон)

8-913-267-45-90
Ответственные работники
за мероприятия по профилактике
детского травматизма в МБДОУ

(телефон)

Заместитель директора по ВР
Субботина Ольга Анатольевна
8 (39169) 3 55 52
(телефон)

Руководитель или ответственный
работник дорожно-эксплуатационной
организации, осуществляющей
содержание УДС*
Директор МБУ КБУ Артемьев Сергей Валерьевич
(должность)
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(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 учащихся: 547
Наличие уголка по БДД: размещен в кабинете ОБЖ

(если имеется, указать место расположения)

Наличие класса по БДД

отсутствует

(если имеется, указать место расположения)

Наличие автогородка (площадки) по БДД: отсутствует
Схема безопасного маршрута «Дом – МБОУ – Дом»: в наличии, размещена на 1 этаже
в холле
Наличие класса (кабинета) по БДД: отсутствует
Наличие комплекта светоотражающих жилетов: отсутствуют
Наличие отряда ЮИД: отсутствует
Наличие родительского патруля: в наличии, в составе 22 участника, в соответствии с
положением
Наличие автобуса в ОУ: отсутствует

(при наличии автобуса)

Владелец автобуса: отсутствует

(ОУ, муниципальное образование и др.)

Время занятий в ОУ: в соответствии с режимом учреждения с 08:00- 16:00
Электронный адрес учреждения: gymn164@yandex.ru
Ссылка на официальный сайт учреждения, где размещен паспорт безопасности ДД:
gym.zelenogorsk.ru
Телефоны оперативных служб:
Служба пожарной охраны: 01; 01*
Служба полиции: 02; 02*
Служба скорой медицинской помощи: 03; 03*
ЕДДС 112
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Схема организации дорожного движения в непосредственной близости от МБОУ
«Гимназия №164» с размещением соответствующих технических средств
организации дорожного движения, маршруты движения детей и расположения
парковочных мест
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Условные обозначения
Рекомендуемое место для
парковки

Опасные участки

Движение запрещено 3.2

Направления движения пешеходов

Вход, выход

средств

Периметр школы

Направления движения транспортных

Жилая зона 5.21

Пешеходный переход 5.19.1,
5.19.2

Место остановки автобуса 5.16

Время ношения световозвращающих элементов
06.00 - 09.00 и 16.00 - 22.00
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Пути движения транспортных средств к местам разгрузки/погрузки и
рекомендуемых безопасных путей передвижения детей по территории МБОУ
«Гимназия №164»

Условные обозначения

-

въезд/выезд грузовых транспортных средств

-

движение грузовых транспортных средств по
территории

-

место разгрузки/погрузки
движение учащихся на территорию образовательного учреждения
возможные места парковки транспорта родителей
при подвозе учащихся к Гимназии
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Схема безопасного маршрута движения организованных групп детей к
местам проведения занятий (стадион, учреждение дополнительного
образования «Перспектива»)

Стадион «Труд»

направление безопасного движения группы детей
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Схема безопасного маршрута движения организованных групп детей к местам
проведения занятий (городская библиотека им. В. Маяковского, городской
Дворец культуры)

направление безопасного движения группы детей
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Фотография размещенной схемы организации дорожного движения в
непосредственной близости от МБОУ «Гимназия №164» с размещением
соответствующих технических средств организации дорожного движения,
маршруты движения детей и расположения парковочных мест

Измененный фрагмент схемы
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Фотография уголка БДД
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Приложение
к приказу директора
МБОУ «Гимназия №164»
№ 82 от «15» февраля 2019г.

Положение
о родительском патруле МБОУ «Гимназия №164»

1. Общие положения
1.1. Родительский патруль является общественным органом, создаваемым на добровольной
основе.
1.2. Родительский патруль создаѐтся из числа граждан, достигших 18 лет, выразивших
согласие на участие в работе Родительского патруля: родители (законные представители) по одному
человеку от каждого класса Гимназии сроком на учебный год.
1.3. Работу Родительского патруля организует и координирует администрация Гимназии.
1.4. Родительский патруль организует свою работу во взаимодействии с педагогическим
коллективом Гимназии, родительским комитетом, Управляющим советом Гимназии, отделениями по
делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
1.5. Работа родительского патруля осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, Федеральным законом №120-ФЗ, нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Гимназии и настоящим Положением.
2. Основные задачи Родительского патруля
2.1. Совместное решение проблем, способствующих правонарушениям и антиобщественному
поведению детей.
2.2. Осуществление патрулирования определенных территорий.
3. Организация работы Родительского патруля
3.1. Решение о создании родительского патруля, его составе, план мероприятий, а также
положение о нѐм утверждается приказом директора Гимназии.
3.2. Руководителем родительского патруля назначается один из членов патруля.
3.3. Родительский патруль осуществляет:
3.3.1. Патрулирование закрепленной территории;
3.3.2. Патрулирование мест проведения массовых мероприятий, с участием обучающихся
Гимназии.
3.4. Информация об итогах патрулирования представляется в администрацию Гимназии
руководителем Родительского патруля.
3.5. Руководитель патруля отвечает за выполнение обязанностей, возложенных на
Родительский патруль.
3.6. Результаты работы Родительского патруля доводятся до сведения родителей (законных
представителей) на классных и общешкольных родительских собраниях.
4. Функции и обязанности Родительского патруля
4.1. К функциям Родительского патруля относится содействие органам и учреждениям
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в выявлении
причин, способствующих совершению несовершеннолетними антиобщественных действий и
правонарушений.
4.2. К обязанностям Родительского патруля относятся:
4.2.1. Осуществление патрулирования на закрепленной территории, а также проведение
мероприятий (возможно с участием обучающихся);
4.2.2. Уведомление органов внутренних дел:
4.2.2.1. О выявленных фактах и сведениях о подготавливаемых и совершаемых преступлениях
и правонарушениях несовершеннолетних;
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4.2.2.2.
Гимназии.

Информирование

по результатам

проведенных

мероприятий

администрации

5. Документация Родительского патруля
5.1. Мероприятия проводятся в соответствии с планом работы.
5.2. Информация о результатах проведения мероприятий родительского патруля оформляется
справкой и включается в отчет по профилактической работе.
5.3. При необходимости информация направляется в органы внутренних дел в форме
обращения граждан.
6. Поощрение участников Родительского патруля
6.1. Участники Родительского патруля при достижении значимых результатов в
установленном порядке поощряются территориальным органом Министерства внутренних дел
Российской Федерации при ходатайстве администрации Гимназии.
6.2. В целях поддержки и развития социально-педагогической инициативы активные члены
Родительского патруля из числа родительской общественности, поощряются благодарственными
письмами администрации Гимназии; в том числе и по месту работы участников Родительского
патруля.
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