
 «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Совета Общественной палаты 

г.о. Королев Московской области 

от  «___»__________2019 протокол № __ 

 

АКТ 

общественной проверки 

на основании плана работ Общественной палаты г.о. Королев проведен 

общественный мониторинг на предмет безопасности передвижения детей около 

образовательных учреждений г.о. Королев. 

 

Сроки проведения общественного контроля: 11-29 марта 2019 года. 

Основания для проведения общественного контроля: в соответствии с планом 

работы Общественной палаты г. о. Королёв. 

Предмет мониторинга: оценка безопасности передвижения детей около 

образовательных учреждений г.о. Королев. 

Форма общественного контроля: общественный мониторинг  

Место осуществления общественного мониторинга:  

Группа Общественного контроля с 11 по 29 марта провела мониторинг 

пешеходных маршрутов около территорий следующих дошкольных 

образовательных учреждениях г.о. Королев: 

 ДОУ №2 ул. Садовая, 5а 

 ДОУ №5 ул. Гагарина, 32а; 

 ДОУ №6 ул. Гагарина, 38Б; 

 ДОУ №10 ул. Гагарина, 37Б 

 ДОУ №11 пр. Королева, 4-а 

 ДОУ №14 ул. Садовая, 4а 

 ДОУ №17 ул. Чайковского, 6А 

 ДОУ №21 Калининградский пр-д, 1 

 ДОУ № 24 ул. Гагарина, 36/38 

 ДОУ №39 ул. Октябрьская, 9А 

 ДОУ №43 пр-д Циолковского, 6б; 

 ДОУ №43 ул. Марины Цветаевой, 10 

 АНО ДО детского сада «Возрождение» ул. Пионерская 41А; 

 Школа №1 Октябрьская, д. 10 

 Школа №2 ул. Советская, 5А, мкр. Первомайский 

 Школа № 5 Октябрьский бульвар, 33 

 Гимназия № 11 ул. Комсомольская, 12 

 Школа № 12 ул. Комсомольская, 10 

 Школа №13 ул. Терешковой, 7 

 

на предмет оценки безопасности передвижения детей около образовательных 

учреждений г.о. Королев 



Состав группы общественного контроля:  

В состав группы общественного контроля вошли члены Комиссии «по науке, 

образованию, промышленности, инновациям, развитию наукоградов и работе с IT-

сообществом» Общественной палаты г.о. Королев  

1. Логачев Иван Александрович, председатель Комиссии по науке, 

образованию, промышленности, инновациям и развитию наукоградов; 

2. Гусаков Максим Сергеевич, член Общественной палаты г.о. Королёв; 

3. Понамарева Оксана Ивановна, член Общественной палаты г.о. Королёв; 

4. Чиченева Наталья Васильевна, член Общественной палаты г.о. Королёв; 

5. Абрашкин Михаил Сергеевич, член Общественной палаты г.о. Королёв. 

 

В ходе общественного контроля установлено:   

Результаты проверки образовательных учреждений в пределах 

территории, ограниченной с севера ул.Гагарина, с юга – ул.Пионерская, с 

запада – ул.Терешковой и с востока – ул. Чайковского 

Большая часть проверенных образовательных учреждений находится в пределах 

территории, ограниченной с севера ул.Гагарина, с юга – ул.Пионерская, с запада – 

ул.Терешковой и с востока – ул. Чайковского. По периметру имеется 12 

пешеходных переходов (рис. 1), 3 оборудованы светофорами (рис.1: а, к, л), 3 

перехода имеют оборудованные «искусственные неровности» для снижения 

скорости транспортных средств (рис.1: г, ж, з). 

Все учреждения, в пределах вышеозначенного периметра, связаны с жилым 

массивом. Большая часть обучающиеся учреждений перемещается внутри 

периметра. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №5 «Сказка», МБДОУ «Детский 

сад комбинированного вида №24», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№17 «Росинка» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13» имеют 

непосредственные выходы к периметру исследуемой территории (рис. 2 б, д). У 

школы № 13 перемещение с северного выхода предполагает маршрут без 

использования тротуара (рис. 2 а), однако имеется безопасный проход к 

ул.Терешковой с южной стороны здания. Все ДОУ имеют выходы внутри 

исследуемого периметра. Перемещение внутри периметра осуществляется по 

внутридворовым территориям по тротуарам. 

АНО ДО детского сада «Возрождение» имеет выход к дому №41 по ул.Пионерская 

(рис. 2 е). Вдоль дома имеется тротуар. Критерий безопасного перемещения 

выполняется. 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №17 «Росинка» имеет несколько 

выходов (рис.2 в, г, д). Выход из корпуса, расположенного по адресу 

ул.Чайковского 6А обеспечен тротуарами в сторону дома №6 (рис.2 л) и не 

обеспечен в сторону дома №10 (рис.2 к).  

В близи МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №6 «Дюймовочка» и 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 «Колокольчик» критерий 

безопасности маршрутов и безопасных подходов к учреждениям выполняется не в 

полной мере, так как после выхода из данных учреждений обучающиеся попадают 

во внутридомовые территории, в которых отсутствуют тротуары (рис. 2 з,м). 



 

   

а) Пешеходный переход на 

пересечении ул. Пионерская 

и ул.Терешковой. 

Оборудован светофором. 

б) Пешеходный переход 

напротив дома ул. 

Пионерская д.35. 

Оборудован светофором. 

в) Пешеходный переход 

напротив дома ул. 

Пионерская д.29. 

  
 

г) Пешеходный переход 

напротив дома ул. 

Терешковой д.10. 

д) Пешеходный переход 

напротив дома ул. 

Терешковой д.10 (в конце 

дома) 

е) Пешеходный переход 

на пересечении ул. 

Гагарина и 

ул.Терешковой.   

 
  

ж) Пешеходный переход 

напротив дома ул. Гагарина 

д.36 

з) Пешеходный переход 

напротив дома ул. ул. 

Гагарина д.42 

 

и) Пешеходный переход 

напротив дома ул. ул. 

Гагарина д.46 

   
к) Пешеходный переход на 

пересечении ул. Чайковского 

и ул.Гагарина.  

л) Пешеходный переход на 

пересечении ул. Чайковского 

и ул.Пионерская. 

Оборудован светофором. 

м) Пешеходный переход 

напротив дома ул. 

Пионерская д.41. 

Рисунок 1 – Пешеходные переходы по периметру, ограниченному ул.Гагарина, 

ул.Пионерская, ул.Терешковой и ул. Чайковского.  

 



   
а) Северный вход на 

территорию МБОУ 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №13» 

б) Вход на территорию 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№24» 

в) Вход на территорию 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№17 «Росинка» (корпус 

ул.Чайковского 6А) 

   
г) Вход на территорию 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида 

№17 «Росинка» (корпус 

ул.Чайковского 6А) 

д) Вход на территорию 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №17 

«Росинка» (корпус ул. 

Пионерская 47А) 

е) Вход на территорию 

АНО ДО детский сад 

«Возрождение» 

 
  

ж) Вход на территорию 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№10 «Колокольчик» 

з) Возле дома ул.Пионерская, 

д.31А, ул.Гагарина 36, 36А – 

отсутсвие тротуатов 

и) Возле дома ул.Гагарина, 

д.45 – наличие тротуатов 

   
к) Возле дома 

ул.Чайковского, д.10 – 

отсутствие тротуатов 

л) Возле дома 

ул.Чайковского, д.6 – наличие 

тротуатов 

м) Возле дома ул.Гагарина, 

д.34, 34 А, Пионерская 31 – 

отсутствие тротуатов 

Рисунок 2 – Мониторинг безопасности маршрутов и безопасных подходов к 

учреждениям внутри периметра, ограниченного ул.Гагарина, ул.Пионерская, 

ул.Терешковой и ул. Чайковского.  

 



Результаты проверки других образовательных учреждений 

У территории ДОУ № 2, ДОУ №14, ДОУ №39, ДОУ 43 (оба корпуса), школы №1, 

школы № 2, гимназии № 11, школы № 12, есть пешеходные переходы с 

соответствующими дорожными знаками, тротуары, лежачие полицейские, 

территории оснащены всем необходимым для безопасного передвижения. 

Критерий безопасного перемещения выполняется. 

  

 
Рисунок 3 – Территория около ДОУ № 2, ДОУ № 14 

 

  
Рисунок 4 - Территория около ДОУ 39 

 



  
Рисунок 5 - Территория около ДОУ 43 

  
Рисунок 6 – Территория около школы № 1 

  
Рисунок 7 – Территория около школы № 2 

  
Рисунок 8 – Территория около школы № 11 

 



  
Рисунок 9 – Территория около школы № 12 

 

Потенциально опасные участки  

Комиссией отмечены несколько территорий около образовательных учреждений, 

которые являются потенциально опасными с точки зрения передвижения 

учащихся. К ним относятся территория около школы № 5, ДОУ № 11 и ДОУ 21. 

Выходы с территорий данных учреждений напрямую прилегают к зоне 

несанкционированной парковки автотранспорта или находятся рядом с проезжей 

частью, где не предусмотрены предупреждающие элементы (дорожные знаки, 

лежачие полицейские, дорожная разметка).  

Восточный выход с территории школы № 5 прилегает к парковке машин, где в 

утренние и вечерние часы формируется затор, потенциально эта зона представляет 

опасность для пешеходов. С западной стороны имеется калитка, через которую 

также осуществляется активный поток пешеходов, выход/вход с территории связан 

с пресечением проезжей части, которая не имеет каких-либо предупреждающих 

элементов. Кроме того, у калитки находится свалка мусора, с которой в утренние 

часы спец автотранспортом производится забор мусора. Эта зона, также 

потенциально представляет опасность для пешеходов. 

 
 

Рисунок 10 – Территория около школы № 5 

 

 

 



ДОУ №21 имеет один выход со стороны Калининградского проезда. Выход 

находится в зоне заезда большегрузного транспорта, около которого и в утренние и 

вечерние часы происходит несанкционированная парковка автотранспорта. К 

выходу прилегает тротуар вдоль забора образовательного учреждения, однако, в 

случае перехода на противоположную сторону Калининградского проезда 

создается потенциальная опасность в силу отсутствия предупреждающих знаков и 

разметки, а также в силу ограниченной видимости для водителей из-за 

припаркованного автотранспорта. 

   

Рисунок 21 – Территория около ДОУ 21 

Выход из сада № 11 прилегает к внутридворовой проезжей части, на которой из-за 

припаркованного автотранспорта существует ограничение видимости для 

водителей, в итоге создается потенциальная опасность для пешеходов 

пересекающих проезжую часть. Разметок или предупреждающих знаков на 

проезжей части не имеется. 

  

Рисунок 11 – Территория около ДОУ 11 

По результатам общественного контроля Общественная палата рекомендует 

Администрации г.о. Королев рассмотреть возможность оборудования проезжей 

части в зоне идентифицированных опасных участков специальной разметкой и 

дорожными знаками. Принять меры для недопущения несанкционированных 

парковок автотранспорта при входах на территорию образовательных учреждений.  

Результаты общественного мониторинга в виде Акта будут направлены в 

Администрацию г.о. Королев. 

 

Председатель комиссии по науке, образованию, 

промышленности, инновациям, развитию наукоградов и 

работе с IT-сообществом Общественной палаты  

г.о. Королев 

 

 

 

 

И.А. Логачев 

 


