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П Р И К А З 

от «02» сентября 2021г. № 208/1о 

 

Об утверждении Положения о родительском патруле  

ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

 

В целях организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, привлечения родительской общественности к данной 
работе  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в ЛГ МАОУ «СОШ №4» Родительский патруль из числа 

родителей обучающихся. 

2. Назначить лицом, ответственным за организацию работы Родительского 
патруля заместителя директора по обеспечению безопасности образовательного 

процесса  А.Н. Кораблёва. 

3. Утвердить: 

3.1. Положение о родительском патруле ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

(Приложение 1). 
3.2. План работы Родительского патруля на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 2). 

4. Утвердить График работы Родительского патруля на 2021-2022 учебный 

год (Приложение 3). 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 Директор школы                                                           Т.А. Панферова 

 
 
 

 

Подготовил: 

заместитель директора  

по обеспечению безопасности  

образовательного процесса 

А.Н. Кораблёв 
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Приложение 1 

к приказу директора 

ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

от «__»____2021г. №______ 
 

 

 

Положение о родительском патруле  

ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Родительский патруль ЛГ МАОУ «СОШ №4» (далее - родительский 

патруль) является добровольным объединением родителей (законных 

представителей) обучающихся, созданный с целью профилактики                                 

и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

1.2. Деятельность родительского патруля строится на принципах 

добровольности, равноправия, законности, уважения прав и свобод человека. 

1.3. Работу родительского патруля организует и координирует администрация 

ЛГ МАОУ «СОШ №4». 

1.4. В своей деятельности родительский патруль руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», настоящим Положением. 

1.5. Родительский патруль осуществляет свою работу во взаимодействии с 

педагогическим коллективом учреждения, родительским комитетом учреждения, 

ОГИБДД ОМВД России по г. Лангепасу. 

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма через 
привлечение внимания родительской общественности к профилактической работе 

среди детей-пешеходов, детей-пассажиров, детей, управляющих велосипедами, 

самокатами и т.д. 

2.2. Задачи:  

2.2.1. Осуществление контроля за соблюдением несовершеннолетними правил 
дорожного движения по пути следования в образовательную организацию и 

возвращении к месту жительства.  

2.2.2. Осуществление контроля за использованием несовершеннолетними 

световозвращающих элементов.  

2.2.3. Повышение ответственности родителей (законных представителей) за 
обеспечение безопасности при перевозке несовершеннолетних в качестве 

пассажиров, популяризация использования детских удерживающих устройств и 

ремней безопасности.  

2.2.4. Осуществление контроля за детьми, управляющими велосипедами, 

самокатами и т.д.  
2.2.5. Повышение культуры поведения на дороге, формирование стереотипа 

правильного поведения на проезжей части в зависимости от погодных условий у 

всех категорий участников дорожного движения. 

 

 



3. Организация работы родительского патруля 

3.1. Состав родительского патруля формируется из числа родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учреждения, желающих принять участие в 

данной работе на добровольной основе.  

3.2. Количественный состав родительского патруля не ограничен. 

3.3. К добровольной деятельности в родительском патруле допускаются лица 
старше 18 лет, не имеющие отклонений по состоянию физического здоровья и не 

имеющие правонарушений в области правил дорожного движения. 

3.4. Свою работу родительский патруль организует в течение учебного года.  

3.5. Периодичность и время проведения рейдовых мероприятий определяется 

администрацией образовательной организации.  
3.6. Организаторы проведения рейдов на уровне образовательной организации 

заблаговременно доводят до сведения участников мероприятия информацию о 

дате, времени и местах дислокации.  

3.7. Примерные места дислокации родительского патруля предусматривают 

дежурство на наиболее опасных участках улично-дорожной сети в 
непосредственной близости к образовательной организации, где существует 

возможность нарушения правил дорожного движения.  

 

4. Права и обязанности родительского патруля 

4.1. Родительский патруль контролирует соблюдение обучающимися -пешеходами 

Правил дорожного движения, оказывает помощь в переходе проезжей части дороги 

в случае возникновения трудностей в переходе. 

4.2. Оказывает консультативную помощь несовершеннолетним пешеходам, 

разъясняет права и обязанности пешеходов в случае необходимости. 
4.3. Осуществляет контроль за использованием несовершеннолетними 

световозвращающих элементов на одежде; 

4.4. Осуществляет контроль за детьми и подростками, управляющими 

велосипедами, самокатами и другой техникой.  

4.5. В случаях выявления правонарушений, члены родительского патруля делают 
замечание в корректной форме, рекомендует обратить внимание на соблюдение 

ПДД. В дальнейшем с обучающимися и родителями проводятся 

профилактические беседы воспитательного характера по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма.  

4.6. Родительский патруль в ходе рейдов выявляет детей, подростков и других лиц, 
склонных к совершению правонарушений.  

 

5. Документация родительского патруля 

5.1.  Проведение патрулирования осуществляется в соответствии с графиком 

проведения рейдов. 
5.2. Информация о результатах проведения рейда оформляется справкой 

(допускаются фото-видеоматериалы). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу директора 

ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

от «__»____2021г. №______ 

 

 

 

ПЛАН  

работы Родительского патруля на 2021-2022 учебный год 

 
 

Цель: защиты прав детей и предупреждения правонарушений, связанных с 

нарушением правил дорожного движения  

Задачи:  

1. Формировать представление младших школьников о безопасности движения.  

2. Повышать уровень правовой грамотности родителей, уровень ответственности за 

жизнь и здоровье детей во время пребывания на дороге. 

 3. Ознакомить детей и родителей с безопасными маршрутами следования до 

школы. 
 

 

№  

п/п 

Мероприятие  Дата проведения Ответственные 

1. Участие в акциях ОГИБДД ОМВД 

России по городу Лангепасу 

по графику ОГИБДД заместитель 

директора по ОБОП, 

преподаватель –

организатор ОБЖ, 

отряд ЮИД 

2.  Дежурство на нерегулируемых 

пешеходных переходах 

сентябрь – декабрь 

2021 года,  

январь - май 2022 

года   

заместитель 

директора по ОБОП, 

родительский 

патруль  

3.  Профилактические беседы с 

обучающимися 

в течение учебного 

года 

заместитель 

директора по ОБОП, 

родительский 

патруль 

4.  Распространение памяток по 

соблюдению правил дорожного 

движения 

в течение учебного 

года 

заместитель 

директора по ОБОП, 

родительский 

патруль 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу директора 

ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

от «__»____2021г. №______ 

 

 

 

 

График 

 дежурства Родительского патруля на 2021-2021 учебный год 

 

 

 

№  

п/п 

Дата  Место Ответственные  

1.  Сентябрь  

2021 года 

Территория, прилегающая к ЛГ МАОУ «СОШ 

№4», нерегулируемые пешеходные переходы 

вблизи школы, подъездные пути к ЛГ МАОУ 

«СОШ №4» 

заместитель 

директора по ОБОП, 

родительский патруль 

2.  Октябрь  

2021 года  

Территория, прилегающая к ЛГ МАОУ «СОШ 

№4», нерегулируемые пешеходные переходы 

вблизи школы, подъездные пути к ЛГ МАОУ 

«СОШ №4» 

заместитель 

директора по ОБОП, 

родительский патруль 

3.  Ноябрь  

2021 года 

Территория, прилегающая к ЛГ МАОУ «СОШ 

№4», нерегулируемые пешеходные переходы 

вблизи школы, подъездные пути к ЛГ МАОУ 

«СОШ №4» 

заместитель 

директора по ОБОП, 

родительский патруль 

4.  Декабрь  

2021 года 

Территория, прилегающая к ЛГ МАОУ «СОШ 

№4», нерегулируемые пешеходные переходы 

вблизи школы, подъездные пути к ЛГ МАОУ 

«СОШ №4» 

заместитель 

директора по ОБОП, 

родительский патруль 

5.  Январь  

2022 года 

Территория, прилегающая к ЛГ МАОУ «СОШ 

№4», нерегулируемые пешеходные переходы 

вблизи школы, подъездные пути к ЛГ МАОУ 

«СОШ №4» 

заместитель 

директора по ОБОП, 

родительский патруль 

6.  Февраль  

2022 года 

Территория, прилегающая к ЛГ МАОУ «СОШ 

№4», нерегулируемые пешеходные переходы 

вблизи школы, подъездные пути к ЛГ МАОУ 

«СОШ №4» 

заместитель 

директора по ОБОП, 

родительский патруль 

7.  Март  

2022 года 

Территория, прилегающая к ЛГ МАОУ «СОШ 

№4», нерегулируемые пешеходные переходы 

вблизи школы, подъездные пути к ЛГ МАОУ 

«СОШ №4» 

заместитель 

директора по ОБОП, 

родительский патруль 

8.  Апрель  

2022 года 

Территория, прилегающая к ЛГ МАОУ «СОШ 

№4», нерегулируемые пешеходные переходы 

вблизи школы, подъездные пути к ЛГ МАОУ 

«СОШ №4» 

заместитель 

директора по ОБОП, 

родительский патруль 

9.  Май  

2022 года 

Территория, прилегающая к ЛГ МАОУ «СОШ 

№4», нерегулируемые пешеходные переходы 

вблизи школы, подъездные пути к ЛГ МАОУ 

«СОШ №4» 

заместитель 

директора по ОБОП, 

родительский патруль 
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