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положение
о создании индивидуальных групп (родительский патруль с участием

представителеЙ сообществ в МБДОУ (ДетскиЙ сад NЪ4 <<Золотая рыбка)>

1. Общие положепия
1.1, Индивидуilльные грушпы <<Родительский патруль) (далее Родительский патруль)
создаются в Мlниципальном бюджетном дошкоJIьном образовательном
учреждении к.ЩетскиЙ сад Ns 4 кЗолотая рыбка> г.Невельска из числа родителеЙ, дети
KoTopbD( посеIцают образовательное rфеждение.
|.2. Родительский ттатруль организует свою работу в тесном взаимодействии с
педагогическим коллективом МБЩОУ к.Щетский сад Jtlb 4 кЗолотм рыбка>> г.Невельска,
отдолом образования администрации Невельского городского округа, ОГИБДД ОМВД
России по Невельскому городскому округу в соответствии с графиком, угвержденным
руководителем образовательного rФеждения на уrебный год.
1.3. График работы Родительского патруJuI составJu{ется МБДОУ <.Щетский сад Ns 4
<<Золотая рыбкa> г.Невельска совместно с отделом образования администрации Невельского
городского окр}та и ОГИБ!.Щ ОМВД России по Невельскому городскому округу.
i,4. Родительский патруль в своей работе строго соблюдает действующее законодательство
в сфере образования и в сфере безопасности дорожного движения.
1.5. Отвечает за работу Родительского пЕ}труля МБЩОУ <,Щетский сад J\Ъ 4 <Золотая рыбка>
г.Невельска руководитель rIреждения.

2. Щели создания Родительских патрулей
2.|. Привлечение внимания общественности к проблеме обеспечения безопасности
дорOжного движеЕия Еесовершеннолетних.
2.2. Внедрение HoBbD( эффективньпr форм работы с Еесовершеннолетними по
формированию у них навыков безопасного поведения на улицах и дорогtж.
2.3. ВОВлечение родителей в обу.rение Еесовершеннолетних безопасному поведению на
дорогах.
2.4. РаСШИРение фор* соци€lJIьного партнерства в вопросах профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма.



3. Задачи создания Родительских патрулей
3. 1 . Способствовать повышению культуры поведения надороге.
3.2. Способствовать снижению тяжести последствий дорожно-транспортньD( происшествий.
3.З. Способствовать формированию стереотипа правильЕого поведения на проезжей части в
зависимости от погодньж условий.
3.4. Способствовать повышеЕию уровIIя ответственности родителей за формирование у
детей навыков безопасного поведения на проезжей части.

4. Этапы работы Родительского патруля
4.1. Работа Родительского патруJIя проводиться по мере необходимости, по инициативе
руководства МБЩОУ к.ЩетскиЙ сад Jtlb4 кЗолотая рыбка> г.Невельска, либо родителей
воспитанЕиков.
4.2. Количество вьIходов на патрулирование Родительского пaTpyJuI опредеJuIется
родитеJuIми, входящими в состав Родительского патруJuI и согласовывается с
руководителем МБ.ЩОУ кЩетский сад М4 <Золотая рыбка> г.Невельска.

5. Органшзация работы Родительского патруля
5.1. Родительский патруль формируется из tмсла родителей (законньuс представителей)
ВосtIиТанников ДОУ, желающих принять rIастие в данноЙ работе на добровольной
основе.
5.2. В состав Родительского патруля (кроме лиц, указанньж в пункте 5.1. настоящего
ПОлОжения) могуг входить руководитель и педагоги образовательного }пц)еждения,
оТВетственньЙ за оргzшизацию деятельности по профилактике ДДТТ в МБЩОУ <,Щетский
СаД Ns4 <Золотаs рыбка> г.Невельска, Iшены Управляющего совета, сотрудники ОГИБЩЩ
ОМВД России по Невельскому городскому округу, члоны отрядов ЮИД, представитоли
средств массовой информации.
5.3. СОстав рсдительского патруля утверждается приказом руководителя МБЩОУ <,Щетский
сад Jф4 <Золотая рыбко г.Невельска.
5.4. Работа Родительского пaTpyJuI проводится по трем нiшравлениrlм:
- Контроль за использованиsм несовершеннолетними световозвращающих элементов на
одежде;
- КОНТРОЛЬ За СОблюДением ПЩ! несовершеннолетними и взрослыми, сопровожд€lющими
ДеТеЙ, По IIути следования в МБЩОУ <.Щетский сад J\Ъ4 <Золотая рыбка> г.Невельска и
обратно;
- koнTpoJIь за соблюдением правил перевозки детей в сatлонах легковьж itвтомашин
(оовместно с оГИБЩЩ оМВД России гrо Невельскому городскому округy).
5.5. За три рабочих дня до начала проведениlI акций, рейдов Родительского патруля
администрация МБЩОУ к.Щетский сад J\b4 <Золотая рыбка> г.Невельска подает в отдел
образоваНия НевелЬскогО городскоГо округа и в оГИБдд омвД РоссиИ по Невельскому
городскоМу округУ заlIвкУ (приложение 1) дл" составления сводного графика работы
Родительских шатрулей.
5,б. РабоТа РодитеЛьскогО пaTpyJUI проводитСя в соответствиИ с алгоритМом организации
деятельнОсти в зависимости от направленности мероприlIтиrI (приложение 2).
5.7. В рамкаХ акции Родительского пaTpyJUI воспитаЕникztl\,I, родитеJUIм раздаются брошпоры,
памятки, открытки и иные материалы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. На видньD( местах в образовательном уФеждении вывешиваются плакаты по
профилактике дорожно-трrtнспортного травматизма и об объяв.liенной акции.
5.8. Итоги работы Родительского IIaTpyJuI обсуждаются Еа заседzlниrlх управJUIющего совета
и доводятся до сведения родителей на родительских собраниях, а также размещаются на
информаЦионньЖ стендаХ )п{реждения, в средствах массовой информации МБЩОУ кЩетский
сад NЪ4 кЗолотая рыбко г.Невельска.



б. Обязанности Родительского патруля
б.1. Родительский патруль осуществJI;Iет патрулирование в районе МБДОУ к,Щетский сад Ns4
<Золотая рыбка> г.Невельска.
6.2.Родительским патрулем вьuIвляются причины и условиlI, способствующие
совершению нарушений ПДД несовершеннолетними, взрослыми, сопровождaющими
детей, а также водитеJIями траЕспортньж средств, осуществJuIющих перевозку
детей-пассажиров.
6.3. Родительским патрулем осуществjulется проверка улиIшо-дорожной сети в районе
МБДОУ к.Щетский сад Ns4 <<Золотая рыбка> г.Невельскао выявляются недостатки, в
содержании улично-дорожной сети с IIоследующей передачей информации руководству
учрежд9ния. Руководитель МБДОУ кЩетский сад Jф4 кЗолотая рыбкa> г.Невельска данную
информацию доводит до сведениlI организации, обслуживаrощей улично-дорожную сеть в
данном районе в соответствии с Паспортом дорожной безопасности.

7. Правила Родительского патруля
7.1. Выявлять несовершеннолетних, совершивших нарушения ПДД РФ,
7.2. Вьtявлять родителей (законньп< представителей), оказывatющих своим поведением
отрицательное влияние на несовершеннолетних, и вносить соответствующие предложения в
уполномоченные органы о принятии в отношении них мер.
7.З. Родительский патруль имеет право проводить беседы с несовершеннолетними,
допустившими нарушение П!rЩ, а тtжже взрослыми rIастникtlNIи дорожного движения,
сопровождающими детей и нарушившими ПДД.

8. Щокументация Родительского патруля
8.1. Информация о проведенньIх вьжодах Родительского rrатруJIя отражается в журнале
}п{ета вьIхода родительского патруля (приложение 4), в котором ук€}зыв€lются дата и время
патрулирования, нЕшравленность рейдового мероприlIтия, Ф.И.О. г{астников Родительского
патруля, результаты гIроведения рейда.
8.2. Администрация МБДОУ к,Щетский сад Ns4 кЗолотая рыбкa> г.Невельска готовит
ИНфОРмацшо о результатzж работы Родительского IIатруJIя по прилагаемой форме
(пРиложения 5,6) и предоставJuIет в отдел образования ад\{инистрации Невельского
ГороДского округа и в ОГИБШ{ ОМВД России по Новельскому городскому округу в течеЕие
трех дней после проведения рейдовьrх мероприятий.
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Приложение 1

Заявка
на участие в проведении широкомасштабного мероприятия

<<Родительский патруль>}

Подпись руководителя ОУ, завереннчuI печатью

Приложение 2

Алгоритм
работы Родительского патруля по контролю за соблюдением IIДД

ПеШеХОДами (как несовершеннолетними, так и взрослыми участниками
ДОРОЖНОГО ДВижения) и применением световозвращающих элементов

1. Первоначально педагоги проводят анаJIиз маршругов движения детей от дома до
образовательногО учрежденИя и вьUIвJшIют места, наиболее опасные дJUI перехода проезжей
ЧаСТИ, ОТМеЧаЮТ МеСТа ВоЗле образовательного у{реждения, где существует возможность
нарушения ПДД как детьми, так и родитеJuIми.

2. На ОСНОВilЕии данных анализа составJuIется маршрут гIатрулирования
Родительского патруля в районе образовательного )чреждения.

3, Работа Родительского патруля осуществJuIется как в местах наиболее частьIх
flарушений пдд, так и на пешеходньD( переходах и нереryлируемьrх перекресткi}х.

4. Из числародительской общественности образовательного гIреждеЕиrI выбираются
наиболее активные родители' которые вместе с педагогzlпdи и другими )пIастниками
родительского rrатруля (по согласованию) будут патрулировать район образовательного
rrреждения.

5, Решение о количестве людей, принимающих )цастие в работе Родительского
[aTpyJU{, принимаеТ администрация образовательного г{реждеЕия.6. Администрация образовательного r{реждения заблаговременно оповещает
несовершеннолетЕих и их законньж rrредставителей о проведении рейдов Родительского
пaTpyJUI.

7. Участников Родительского пaTpyJUI желательно обозначить световозвраIтIilющими
жилетzlп,{и, либо элементом в одежде, которьй будет вьцеJUIть их среди tIостороЕних людей
(нарукавнЫе IIовязки со светоотражающими элемент€tп{и, светоотрtDкающие элементы,
сигнальные флажки и т.д.).

8. В назначенную дату и время' желательно за 45 минуТ до начала занятий, )лIастники
Родительского патрУля занимают места дислокации и осуществJUIют надзор за соблюдением
ПЩ! пешеходаN{и, идущими в образовательное 1пrреждение.9. В случае если учащийся образовательного Утреждения направляется к
ЕеустаноВленному месту перехода, то Родитепьский патруль нtшравJU{ет его к пешеходному
переходу, либо уrастник Родительского патруля сам сопровождает Еесовершеннолетнего
нарушитеЛя к устанОвленномУ местУ перехода и контролирует переход через дорогу. Кроме
того, Родительский патруль проводит профилактическ}.ю беседу с несовершеннолетним,
разъясняя ему правила перехода через проезжую часть.

10. Родительский патруль по факту выявленного нарушения пдд

оу Щата и время
проведения

патрулирования

Направленность
работьi

Родительского
патруля

Маршрут
патрулирования

количество
уIастников

Родительского
патруJUI



несовершеннолетним фиксирует данные ребенка-наруIIIитеJuI и передает их руководителю
образовательного )пrреждения после окончания патрулирования. Администрация
образовательного учреждения информирует родителей уrащегося о факте Еарушения ПД(Д
несовершеннолетним. .

11. В сл)цае вьuIвления Родительским патрулем нарушения ПДД взрослым
пешеходом, сопровождающим несовершеЕнолетнего в образовательЕое уIреждеfiие,
Родительский патруль сообщает об этом факте сотруднику ОГИБДД ОМВД России по
Невельскому городскому округу, если таковой входит в состiш Родительского пaTpyJuI, с
целью привлечения пешехода к административной ответственности за нарушение П.Щ.Щ.

Если Родительский патруль работает без сотрудника ОГИБДД, то сtlмостоятельно своими
силами проводит профилактическую беседу с взрослым нарушителем ПДД о
недопустимости подобньж фактов.

t2. Родительский патруль осуществJuIет контроль за использованием
световозвращающих элементов на одежде несовершеЕнолетних пуrем подсчета количества
детеЙ, у которых отсутствуют световозвращающие элементы. Эти данные фиксирутотся и
передilются руководству образовательного )чреждеЕиrI.

13. Администрация образовательного уrреждения обобщает результаты работы
Родительского патруJIя, подсчитывает количество несовершеннолетних, нарушивших ПДД,
а также не имеющих световозвращающие элементы.

Приложение 3
Алгоритм

работы Родительского патруля по контролю за применением детских
удерживающих устройств и ремней безопасности водителями

транспортных средств при подвозе несовершеннолетних к
образовательЕому учреждению

1. Первоначально педагоги вьuIвJuIют места посадки и высадки несовершеннолетних
пассiDкиров при подвозе их к образовательной
организации и проводят анализ марrпр},тов движеншI детей.
2. На основании данньж аЕrlлиза составJuIется дислокация мест работы Родительского
патруJuI, которые будут приб.тптжены к MecTilп{ посадки-высадки детей.
З. Из числа родительской общественности образовательного гIреждения выбираются
наиболее активные родители, которые вместе с другими уIастниками Родительского IIaTpyJu{
(по согласованию) при поддержке ОГИБДД ОМВД России по Невельскому городскому
округу будут патрулировать район образовательного r{реждения.
4. Решение о количестве людей, принимающих }л{астие в работе Родительского пaTpyJuI,
принимает администрация образовательного )лфеждения.
5. АдминистрациlI образовательного rIреждения заблаговременно оtIовещает родителей и
ЗаКОННЬЖ ПРеДсТtlвителеЙ несовершеннолетних о проведении реЙдов Родительского патруля
И неОбходиМости использования детских удерживающих устроЙств в соответствии с весом
ребенка и ремней безопасности.
6. Участники Родительского патруJu{ заблаговремеЕIIо должны из}пIить требования,
предъявJuIемые к водитеJuIм трЕtнспортньD( средств при перевозке детей-пассая(иров,
изложенные в пункте 22.9 ПДД РФ.
7. УЧаСтников Родительского пaTpyJuI желательно обозначить световозвращающими
жилетаNIи' либО другимИ элементtlплИ в одежде, которые будеТ вьцеJIять их среди
rтосторонних .lподей.
8. В НаЗНаченную дату и время (желательно за 45 минут до Еачала зшятий) r{астники
Родительского патруJUI занимают места дислокадии и осуществJUIют надзор за соблюдением
П.Щ.Щ ВОДИТеЛяМи ТранспортньD( средств, осуществJuIющих подвоз детей к образовательному
учреждению.



9. После полной остановки транспортIrого средства для высадки пассажиров предстаВиТеЛИ

Родительского патруJu{ приближаются к автомобилю и просят рЕврешения посмотретЬ, КzК

перевозится ребенок.
10. При нарушении требований пункта 22.9 ГlДД РФ Родительский патруль фиКСиРУеТ
данный факт, записывает сведения о транспортном средстве (марка, государсТВеННЬЙ

регистрационный знак автомаrrтины), водителе (по возможности) и сообщает об этом фаКТе
сотруднику ОГИБЩ,Щ, если таковой входит в состав Родительского патруш, С целЬЮ
привлечения водитеJш к административной ответственЕости за нарушение П,Щ.Щ. ЕСЛИ

Родительский патруль работает без сотрудника ОГИБЩ.Щ, то он проводит профилЕIктическУЮ

беседу с водителом транспортного средства о правилах перевозки детей - пассажироВ и
вр}ruIает раздаточные материаJIы с 1казанием видов и типов детских удерживающих
устройств, способов их креплениJI, разъяснением административноЙ ответствонносТи,
предусмотренной ч.З ст. 12.2З КоАПРФ.
11. Родительский патруль фиксирует и передает руководству образовательного )чреждения
итоги работы по окончании рейдового мероrrриятия.
12. Администрация образовательного у{реждения обобщает результаты работы
Родительского гIатруля.

Приложение 4

Журнал учета и результатов выхода родительского патруля

Jф Дата Время Маршрут
патрулирования

(объект)

Ф.и.о.
участников

родительского
патруля

Результат
патрулирования



Приложение 5

Информация
о результатах проведения мероприятия <<Родительский патруль>>

по контролю за соблюдением ПДД пешеходами (как
несовершеннолетними, так и взрослыми участниками дорожного движения)

и применением световозвращающих элементов
в
наименование образовательной организации

Щата проведения

Количество обу.rающихся (воспитанников) в ОО

Количество обучающихся (воспитанников) ОО,
прошедших через (родительские патрули> /
процент

Количество обучающихся (воспитанников) ОО, на
одежде которьж отсутствуют СВЭ / процент

Количество обучающихся (воспитанников) ОО,
нарушивших ПЩý / процент

Ссылки на информационные материалы о

результатzlх проведенньD( мероприятий (ссылки
на сайты ОО, Управпения образованием)

ФИО родителей, fчаствующих в <<Родительском
патрупе) (для благодарственЕьIх писем)

Щиректор

подписи

место печати

IIодпись расшифровка



Приложение 6

Информачия
о результатах проведения м€роприятйя <<родительский патруль>)

по контрОлю за применеНием детсКих удержИвающих устройств и ремней
безопасности водителями транспортных средств при подвозе

несовершенЕолетних к образовательным организациям
в
наименование образовательной организации

,Щата проведения

коли.rество обучающихся (воспитанников) в оо
Количество обуrаюrцихся (воспитанников) ОО,
прошедших через (родительские патрули> /

процент

Количество обуT ающихся (воспитанников) оо,

перевозимых без ДУУ / процент

Ссылки на информационные материалы о

результатах rrроведенньD( мероприятий (ссылки
на сайты ОО, Управления образованием)

ФИО родителей, участв}тощих в <<Родитепьском

патруле> (лля благоларственньIх писем)

'Щиректор расшифровкаподпись
подписи

место печати


