
  

  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 256» 

_ ____________________________________________________________________________________________ 

г.Ростов-на-Дону, пр.Стачки, 201 тел./факс: 222-13-67 

ПРИНЯТО: УТВЕРЖДАЮ 

28» августа 2020 г. педагогическим советом 

протокол №1 
« 

от 28.08.2020 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о «Родительском дорожномпатруле» 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение 

                      «Детский сад № 25»       

1 . Общие положения. 

1 .1. «Родительский дорожный патруль» направляет и организовывает свою работу на плотное 

межведомственное взаимодействие субъектов профилактики с вовлечением представителей 

родительской общественности в организации работы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма, предупреждению правонарушений в области дорожного движения, 

формированию модели поведения законопослушного участника дорожного движения и воспитанию 

навыков безопасного поведения детей на улицах и дорогах. 

1 .2. Родительский патруль создается в МБДОУ № 25 из числа родителей, дети которых 

посещают данную образовательную организацию. 

.3. Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с педагогическим 

коллективом образовательных организаций, 

.4. Родительский патруль организует свою работу в соответствии с графиком, утверждаемым 
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администрацией ДОУ , совместно с Педагогическим советом и доводится до сведения участников 

образовательного процесса: воспитателей, родителей и воспитанников. 
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.5. Родительский патруль в своей работе строго соблюдает нормы закона. 

.6. Отвечает за работу Родительского патруля заведующий МБДОУ № 25 

.7. Работа родительского патруля осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

0.12.1995 №196-ФЗ (ред.от 28.12.2013) «О безопасности дорожного движения» 

2 . Цели проведения мероприятия «Родительский патруль». 

2 .1. Привлечение внимания общественности к проблеме обеспечения безопасности дорожного 

движения несовершеннолетних. 

.2. Внедрение новых эффективных форм работы с несовершеннолетними по формированию у 

них навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 
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.3. Вовлечение родителей в обучение несовершеннолетних безопасному поведению на дорогах; 

.4. Расширение форм социального партнерства в вопросах профилактики детского 

дорожнотранспортного травматизма. 

3 . Задачи проведения мероприятия «Родительский патруль». 
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.1. Способствовать повышению культуры поведения на дороге. 

.2. Способствовать снижению тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. 

.3. Способствовать формированию стереотипа правильного поведения на проезжей части в 

зависимости от погодных условий. 

.4. Способствовать повышению уровня ответственности родителей за формирование у детей 

навыков безопасного поведения на проезжей части. 
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4 . Этапы работы Родительского патруля. 

4 .1. Мероприятие «Родительский патруль» проводится три раза в учебном году (осень, зима, 

весна) в следующие периоды: - с 01 по 30 октября 2022 года; - с 9 по 26 января 2023 года; - с 2 по 
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0 апреля 2023 года. 

.2. Работа Родительского патруля может проводиться самостоятельно 

по 

детского сада. 

.3. Количество выходов на патрулирование Родительского патруля определяется родителями, 

мере необходимости по инициативе руководства либо родителей воспитанников 
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входящими в состав Родительского патруля и согласовывается с заведующим детским садом , но не 

менее трех раз в указанные в пункте 4.1 настоящего Положения периоды. 

5 . Организация работы Родительского патруля. 

5 .1. Родительский патруль формируется из числа родителей воспитанников детского сада, 

желающих принять участие в данной работе на добровольной основе. 

5 .2. В состав Родительского патруля (кроме лиц, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения) 

могут входить руководители и педагоги детского сада, общественные инструкторы по безопасности 

дорожного движения, либо должностные лица, ответственные за организацию деятельности по 

профилактике ДДТТ. 
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.3. Работа Родительского патруля проводится по трѐм направлениям: 

контроль за использованием несовершеннолетними световозвращающих элементов в 

одежде; 

- 

- 

контроль за соблюдением правил перевозки детей в салонах легковых автомашин; 

контроль за соблюдением ПДД несовершеннолетними и взрослыми, сопровождающими 

детей, по пути следования в образовательную организацию и обратно. 

5 .4. Работа Родительского патруля проводится в соответствии с алгоритмом организации 

деятельности в зависимости от направленности мероприятия  

5 .5. Итоги работы Родительского патруля обсуждаются на заседаниях Совета родителей 

(законных представителей) и доводятся до сведения родителей на родительских собраниях, а также 

размещаются на сайте образовательных организаций. 

6 . Обязанности Родительского патруля. 

6 .1. Родительский патруль осуществляет патрулирование в микрорайоне образовательной 

организации. 

6 .2. Родительским патрулем выявляются причины и условия, способствующие совершению 

нарушений ПДД несовершеннолетними, взрослыми, сопровождающими детей, а также водителями 

транспортных средств, осуществляющих перевозку детей-пассажиров. 



  

 
 

 

6 .3. Родительским патрулем осуществляется проверка улично-дорожной сети в микрорайоне 

образовательной организации, выявляются недостатки в содержании улично-дорожной сети с 

последующей передачей информации руководству образовательной организации. Руководитель 

образовательной организации данную информацию доводит до сведения организации, 

обслуживающей улично-дорожную сеть в данном микрорайоне в соответствии с Паспортом 

дорожной безопасности. 

7 . Права Родительского патруля. 

7 .1. Выявлять родителей (законных представителей), оказывающих своим поведением 

отрицательное влияние на несовершеннолетних, и вносить соответствующие предложения в 

уполномоченные органы о принятии в отношении них мер. 

7 .2. Родительский патруль имеет право фиксировать выявленные нарушения ПДД 

несовершеннолетними участниками дорожного движения, взрослыми, сопровождающими детей, а 

также водителями транспортных средств с помощью фото- видео- и звукозаписывающей 

аппаратуры. При этом Родительскому патрулю запрещено размещение в сети Интернет 

видеозаписей и фотоизображений, сделанных в ходе патрулирования, доступных для просмотра 

неопределенному кругу лиц. 

7 .3. Родительский патруль имеет право проводить беседы со взрослыми участниками дорожного 

движения, сопровождающими детей и нарушившими ПДД. 

8 . Документация Родительского патруля. 

8 .1. Информация о проведенных выходах Родительского патруля отражается в журнале учета 

рейдов, в котором указываются дата и время патрулирования, направленность рейдового 

мероприятия, ФИО участников Родительского патруля, результаты проведения рейда. 

8 .2. Администрация образовательной организации готовит информацию о результатах работы 

Родительского патруля по прилагаемой форме. 


