
Приложение 1 

к приказу №364 от 02.10.2019г. 

 

Положение об организации работы Родительского патруля 

в образовательных организациях 

1. Общие положения 

1. Родительский патруль создается в  МАДОУ «ДС КВ №16»г.Усинска,   в дальнейшем 

именуемом ДОУ №16, из числа родителей (законных представителей), дети которых 

посещают данную образовательную организацию, на добровольной основе. 

1.1. Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с 

педагогическим коллективом ДОУ №16, инспекторами ОГИБДД ОМВД России по г. 

Усинску. 

1.2. Родительский патруль организует свои выходы в соответствии с утвержденным 

графиком и после обучения, организованном администрацией ДОУ №16 совместно с 

сотрудником ОГИБДД ОМВД России по г. Усинску. 

1.3. График работы Родительского патруля составляется администрацией ДОУ 

№16 совместно с родительским комитетом и доводится до сведения участников 

образовательных отношений. Родительский патруль в своей работе строго соблюдает и 

руководствуется нормами законов РФ, Постановлением от 23 октября 1993 г. № 1090 «О 

правилах дорожного движения» и законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ», настоящим 

Положением. 

1.4. ДОУ №16 оформляет информационный стенд Родительского патруля, где 

размещаются: Положение о Родительском патруле, график выхода на патрулирование, 

приказ о создании Родительского патруля, памятки - рекомендации пешеходам, родителям 

(законным представителям), водителям, велосипедистам. 

2. Цели и задачи Родительского патруля 

2.1. Цель работы Родительского патруля - привлечь внимание общественности, 

обучающихся и родителей (законных представителей) ДОУ №16 к аварийности, 

смертности и травматизма на дорогах, напомнить о необходимости строгого соблюдения 

правил дорожного движения. 

2.2. Задачи родительского патруля: 

-  контроль за использованием светоотражающих элементов воспитанниками 
образовательных организаций; 

- осуществление совместно с инспекторами ОГИБДД ОМВД России по г. Усинску 

контроля за транспортными средствами на наличие детских удерживающих устройств и в 

случае выявления нарушений, пропагандировать использование удерживающих 

устройств, распространяя информацию в виде памяток; 

-  контроль за соблюдением маршрута «Дом-Сад-Дом» воспитанниками и их 

родителями (законными представителями) посещающими ДОУ №16. 

2.3. В случаях выявления правонарушений, Родительский патруль делает замечание 

в корректной форме, рекомендует обратить внимание на соблюдение правил дорожного 

движения, в дальнейшем с воспитанниками  и родителями (законными представителями) 

педагоги проводят профилактические беседы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма, в дальнейшем ДДТТ. 

  
3. Организация работы Родительского патруля. 

1.1. Родительский патруль формируется из числа родителей (законных 

представителей) воспитанников ДОУ №16 , желающих принять участие в данной работе 



на добровольной основе. 

1.2. Состав Родительского патруля может изменяться в соответствии с 

утвержденным графиком. 

1.3. График выхода Родительского патруля утверждается Советом родителей.   

1.4. Примерные маршруты выходов Родительского патруля предусматривают 

патрулирование наиболее опасных участков дорог, прилегающих к ДОУ №16  в будние 

дни с 7.30 до 08.00 либо с 08.00 до 08.30, 12.30-13.00. Родительский патруль выполняет 

свою деятельность не менее 1 раза в триместр в течение учебного года. 

1.5. К добровольной деятельности Родительских патрулей допускаются лица старше 

18 лет, не имеющие отклонений по состоянию физического здоровья, не имеющие 

правонарушений в области правил дорожного движения. 

1.6. Итоги работы Родительского патруля выносятся на заседание Совета родителей.   

1.7. Количественный состав Родительского патруля составляет не менее 4 родителей 

(законных представителей)   воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

На патрулирование выходят по 2 человека в специальных светоотражающих жилетах в 

сопровождении инспектора ОГИБДД ОМВД России по г. Усинску. 
4. Права и обязанности членов Родительского патруля. 

4.В обязанности Родительского патруля входят: 

4.1.1.Осуществление патрулирования в микрорайоне ДОУ №16 в соответствии с 

разработанным и утвержденным ОГИБДД ОМВД России по г. Усинску маршрутом. 

4.1.2.Выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений 

среди детей, подростков и родителей (законных представителей) совместно с инспектором 

ОГИБДД ОМВД России по г. Усинску. 

         4.1.3.Выявление детей, подростков и других лиц, склонных к совершению 

правонарушений, своим поведением отрицательно влияющих на детей. 

4.2.Права Родительского патруля: 

4.2.1. Пропаганда: 
- безопасного поведения на улицах и дорогах среди обучающихся и их родителей 
(законных представителей); 
- использования светоотражающих элементов всеми участниками дорожного 

движения; 

- использования специальных удерживающих устройств, для перевозки детей. 

4.2.2. Распространение информационных листовок и памяток по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

         4.3.Родительский патруль не имеет права: 

4.3.1. Вступать с участниками дорожного движения в конфликтные ситуации, 

использовать ненормативную лексику, допрашивать правонарушителей с целью 

установить личность, если те отказываются ее называть, отвечать на провокации со 

стороны правонарушителей, мешать участникам в пересечении дороги, когда те уже 

вступили на дорогу, останавливать транспортные средства на ходу. 
5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, 

которые являются основанием для внесения изменений и дополнений в данное 

Положение. 
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