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ПОЛОЖЕНИЕ
о создании «Родительского патруля» в целях проведения профилактических 

мероприятий и пропагандистских акций с привлечением родительской общественности 
по контролю за соблюдением несовершеннолетними правил безопасности поведения 

на улицах и дорогах из числа родительской общественности образовательных 
организаций Романовского района

I. Цели и задачи деятельности

1.1. Цель акции -  привлечение внимания общественности к проблеме обеспечения 
безопасности дорожного движения детей-пешеходов, в том числе с точки зрения опасности 
сезонных изменений погоды.

Пропагандистская акция «Родительский патруль» проводится по направлениям:
- контроль за соблюдением Правил дорожного движения Российской Федерации детьми 

по пути следования в школу и обратно;
- контроль за использованием учащимися начальных классов световозвращающих 

элементов на одежде и аксессуарах;
- контроль за соблюдением правил перевозки детей.
1.2. Задачи акции:
- способствование повышению культуры поведения на дороге; снижению тяжести 

последствий дорожно-транспортных происшествий (уровня детского дорожно-транспортного 
травматизма); формированию стереотипа безопасного, законопослушного поведения в 
дорожной среде, в том числе с учетом сезонных изменений погодных условий; повышению 
уровня ответственности родителей за воспитание грамотных, вежливых участников дорожного 
движения.

II. Условия организации и проведения акции

2.1. Для проведения профилактических мероприятий и- пропагандистских акций с 
привлечением родительской общественности для контроля за соблюдением 
несовершеннолетними правил безопасности поведения на улицах и дорогах из числа 
родительской общественности образовательной организации выбираются наиболее активные 
мамы и папы, которые вместе с педагогами будут патрулировать район образовательной 
организации.

Участников «Родительских патрулей» необходимо обозначить жилетами со 
световозвращающими элементами либо наручными повязками, на которых разместить надпись 
«Родительский патруль».

Образовательной организацией составляются план проведения акции «Родительский 
патруль», который согласовывается руководителем органа управления образования 
муниципального образования и руководителем территориальной Госавтоинспекции; положение 
(или приказ) о деятельности «Родительского патруля», с указанием постоянного состава 
«Родительских патрулей», их полномочий, обязанностей.

Срок проведения мероприятия может варьироваться от 10 до 30 дней. За это время 
учащиеся привыкают к контролю со стороны взрослых, у них формируется стереотип



безопасного, законопослушного поведения в дорожной среде. Это также дисциплинирует 
родителей, сопровождающих или привозящих детей в образовательную организацию, 
способствует повышению уровня их ответственности за воспитание грамотных, вежливых 
участников дорожного движения.

Неэффективно ограничиваться одноразовой акцией или мероприятием, так как будет 
утеряна системность и качественный показатель эффективности. Количество рейдов 
«Родительского патруля» устанавливается по согласованию с его представителями, в 
зависимости от возможностей родителей.

Педагоги проводят анализ маршрутов движения детей от дома к образовательной 
организации, отмечают места, где существует возможность нарушения ПДЦ РФ как детьми, так 
и родителями. Работа «Родительских патрулей» может осуществляться также и на пешеходных 
переходах и регулируемых перекрестах. На основании данных анализа составляется дислокация 
«Родительских патрулей».

Для достижения целей пропагандистской акции «Родительский патруль» целесообразно 
организовывать работу за 45 минут до начала занятий.

По факту выявленного нарушения участник «Родительского патруля» фиксирует данные 
несовершеннолетнего и передает их руководителю образовательной организации после 
окончания мероприятия. Администрация образовательной организации принимает решение о 
принятии профилактических мер, оповещает родителей учащегося о факте нарушения Правил 
дорожного движения Российской Федерации в рамках акции «Родительского патруля».

По итогам мероприятия участниками «Родительского патруля» составляется справка 
(протокол).

Совместно с администрацией образовательной организации и представителями 
Госавтоинспекции проводится анализ, делаются выводы, стоится дальнейшая работа.

Положительный профилактический эффект дает доведение итогов рейда с 
демонстрацией видео- и фотоматериалов на родительских собраниях, в присутствии родителей 
тех учащихся, кто нарушал ПДЦ РФ.

Информация о проведении мероприятия (целях, сроках, итогах) обязательно 
публикуется на сайте образовательной организации, информационных стендах, размещенных в 
доступном для детей и родителей месте.

Сотрудники ГИБДД организуют публикацию итогов масштабного мероприятия в 
местных СМИ, на интернет-странице официального сайта Госавтоинспекции.

Алгоритм проведения мероприятия

При проведении «Родительского патруля» по контролю за соблюдением Правил 
дорожного движения Российской Федерации детьми по пути следования в школу и обратно 
целесообразно одновременно проводить контроль за использованием световозвращающих 
элементов несовершеннолетними участниками дорожного движения.

В случае, если учащийся данной образовательной организации направляется к 
неустановленному месту перехода (лучше, если этот факт будет зафиксирован на фотографии), 
то «Родительский патруль» направляет его на безопасное место (пешеходный переход или 
регулируемый перекресток), либо общественный инспектор сопровождает нарушителя к 
безопасному месту и контролирует переход.

Данные несовершеннолетних также фиксируются общественными инспекторами и 
передаются руководителю образовательной организации.



Образец заполнения отчета о проведении мероприятия

Информация
о результатах проведения мероприятия «Родительский патруль» по контролю за 

соблюдением Правил дорожного движения Российской Федерации детьми-пешеходами
в ________________________________________________

(наименование образовательной организации)

Дата проведения
Количество обучающихся (воспитанников) в 0 0
Количество обучающихся (воспитанников) 0 0 , прошедших 
через «Родительские патрули» / процент
Количество обучающихся (воспитанников) 0 0 , на одежде 
которых отсутствует СВЭ / процент
Количество обучающихся (воспитанников) ООО, 
нарушивших ГТДД РФ / процент
Ссылки на информационные материалы о результатах 
проведенных мероприятий (ссылки на интернет-сайты 0 0 , 
комитета администрации района по образованию)
Ф.И.О. родителей, участвующих в «Родительском патруле» 
(для благодарственных писем)

Подпись директора 0 0
Подпись представителей «Родительского патруля»

2.2. При проведении «Родительского патруля» за соблюдением правил перевозки детей с 
использованием удерживающих устройств (далее ДУУ) изменяются цели, задачи и целевая 
аудитория.

К проведению мероприятия рекомендуется привлекать сотрудников дорожно
патрульной службы ГИБДД, желательно непосредственного руководителя образовательной 
организации.

Администрация образовательной организации заблаговременно оповещает родителей о 
проведении «Родительского патруля» и о необходимости использования ДУУ в соответствии с 
ростом и весом ребенка.

Контроль осуществляется при подъезде к образовательной организации в местах и 
высадки пассажиров до начала учебных заведений либо по их окончании.

После полной остановки транспортного средства для посадки пассажиров представители 
«Родительского патруля» приближаются к автомобилю и просят разрешения посмотреть, как 
перевозится ребенок.

При отсутствии ДУУ факт фиксируется на фото, «Родительский патруль» записывает 
данные и передает их по завершению материала администрации образовательной организации; 
водителю вручаются раздаточные материалы с указанием видов и типов удерживающих 
устройств, информация об административной ответственности за нарушение правил перевозки 
детей.

В случае проведения «Родительского патруля» без участия сотрудников ГИБДД 
водителю сообщается, что данные будут переданы в Госавтоинспекцию для проведения рейдов 
вблизи образовательной организации.

В информации о проведении профилактического мероприятия по контролю за 
соблюдением правил перевозки детей и использованием детских удерживающих устройств 
необходимо указать:

- цель акции (привлечение внимания родительской общественности к проблеме 
обеспечения безопасности при перевозке детей-пассажиров);



- задачи акции (способствование формированию законопослушного поведения 
водителей и пассажиров, популяризация использования детских удерживающих устройств, 
снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий (уровня детского 
дорожно-транспортного травматизма), повышение уровня ответственности родителей за 
обеспечение безопасности при перевозке детей в салонах автомобилей);

- участники (руководители образовательной организации, общественные инспекторы по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, должностные лица, 
ответственные за организацию деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма образовательной организации, представители ОГИБДД, учащиеся (воспитанники) 
образовательной организации, представители средств массовой информации).

Образец заполнения отчета о проведении мероприятия 

Информация
о результатах проведения мероприятия «Родительский патруль» по контролю за 

соблюдением правил перевозки детей и использованием детских удерживающих устройств
в _________________________________________________

(наименование образовательной организации)

Дата проведения
Количество обучающихся (воспитанников) в 0 0
Количество обучающихся (воспитанников) 0 0 , прошедших 
через «Родительские патрули» / процент
Количество обучающихся (воспитанников) 0 0 , 
перевозимых без ДУУ / процент
Количество обучающихся (воспитанников) ООО, 
нарушивших ПДД РФ / процент
Ссылки на информационные материалы о результатах 
проведенных мероприятий (ссылки на интернет-сайты 0 0 , 
комитета администрации района по образованию)
Ф.И.О. родителей, участвующих в «Родительском патруле» 
(для благодарственных писем)

Подпись директора 0 0
Подпись представителей «Родительского патруля»


