
 



 



 

соблюдения правил дорожного движения. 

 

Задачи: 

- осуществление контроля транспортных средств, подъезжающих к ДОУ, на соблюдение 

правильной парковки и остановки для высадки пассажиров согласно ПДД; 

- осуществление контроля транспортные средства на наличие детских удерживающих 

устройств и в случае выявления нарушений, пропагандировать использовать 

удерживающие устройства, распространяя информацию в виде памяток; 
- осуществление контроля использования обучающимися световозвращающих элементов 
на одежде, соблюдением маршрута «Дом-Сад-Дом» воспитанниками и родителями 
(законными представителями), посещающими ДОУ; 
- повышение уровня ответственности родителей за обеспечение безопасности при 
перевозке несовершеннолетних в качестве пассажиров, за формирование у детей навыков 
правильного, безопасного поведения на проезжей части и исключение возможности 
самостоятельного появления детей без сопровождения взрослого на проезжей части 
дороги. 

 

3. Организация работы Родительского патруля 

 3.1. Родительский патруль формируется из числа родителей (законных представи-

телей) ДОУ, желающих принять участие в данной работе на добровольной основе. 

 3.2. Состав Родительского патруля в количестве 3 человек утверждается приказом 

заведующего. Количество участников мероприятия может изменяться в соответствии с 

утвержденным планом. 

 3.3. План работы Родительского патруля согласовывается на Совете родителей и 

утверждается заведующим ДОУ. 
 3.5. Примерные маршруты выходов родительского патруля предусматривают патрулирование 

мест нахождения детей и подростков: прилегающие к МБДОУ д/с № 28 улицы, детские игровые 

площадки, нерегулируемый пешеходный переход на данном участке. 

 3.6. По итогам патрулирования оформляется справка о результатах проведения мероприятия 

«Родительский патруль». 

 3.7. Результаты работы Патруля доводятся до сведения родителей на родительских собраниях. 

        3.8. Информация о проведенных мероприятиях публикуются на официальном сайте 

ДОУ. 

4. Права и обязанности 

Представители родительского патруля имеют право: 

 4.1. Осуществлять патрулирование в соответствии с разработанным и утвержденным 

планом-графиком выхода Родительского патруля ДОУ. 

 4.2. Выявлять в ходе патрулирования детей, подростков и других лиц, склонных к 

правонарушению, своим поведением отрицательно влияющих на детей, а также проводить 

с ними профилактическую работу. 

 4.3. Вести по возможности видео и фотофиксацию патрулирования, которые могут 

быть использованы для демонстрации на родительских собраниях. 

 4.4. Участники Родительского патруля должны быть тактичными, вежливыми, 

внимательными в общении с несовершеннолетними, их родителями, работниками ДОУ и 

иными гражданами. 
 

  

5. Документация 



 

 5.1. Журнал учета выхода Родительского патруля. (Приложение №1). 

 5.2. План работы Родительского патруля. 

 5.3. Справки по итогам рейдов Родительского патруля (указываются порядковый №,  

дата и время проведения, объект проведения рейда, Ф.И.О. участников рейда, результаты 

проведения рейда). 

 5.4. Вся документация хранится у ответственного лица по профилактике ДДТТ в 

ДОУ. 

   

 

Приложение № 1 к Положению 

о родительском патруле МБДОУ д/с № 28 

 

Журнал учета выхода Родительского патруля 

№ 

п/п 

Дата ФИО участников рейда Подписи участни-

ков рейда 

Результаты прове-

дения 
1 2 3 4 5 

     

     

 

 

Приложение № 2 к Положению 

о родительском патруле МБДОУ д/с № 28 

 

Справка  

о результатах проведения мероприятия «Родительский патруль» 

 

в _________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

Дата проведения _______________________________________________________________ 

Количество воспитанников в ДОУ _______________________________________________ 

Количество обучающихся (воспитанников) ДОУ, прошедших через родительский 

патруль/процент _______________________________________________________________ 

Количество воспитанников ДОУ, на одежде которых отсутствуют световозвращающие 

элементы (СВЭ)/процент _______________________________________________________ 

Количество воспитанников ДОУ, нарушивших Правила дорожного движения (ПДД)/ 

процент ______________________________________________________________________ 

Количество воспитанников ДОУ, перевозимых без детских удерживающих устройств 

(ДУУ) и ремней безопасности/ процент ___________________________________________ 

 

Члены «Родительского патруля»: 

________________ / ____________________________ 
           (подпись)                         (расшифровка подписи) 

________________ / ____________________________ 
           (подпись)                         (расшифровка подписи) 

________________ / ____________________________ 



           (подпись)                         (расшифровка подписи) 

________________ / ____________________________ 
           (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

Приглашенные: 

 

________________ / ____________________________ 
           (подпись)                         (расшифровка подписи) 

________________ / ____________________________ 
           (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 

 

Приложение № 3 к Положению 

о родительском патруле МБДОУ д/с № 28 
 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО ПАТРУЛЯ 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Акция с размещением плакатов у 

пешеходного перехода «Берегись 

автомобиля» 

 

октябрь Родит. Патруль,  члены отряда 

ЮИД, воспитатели 2 подг. гр. 

2 Акция «За безопасность дорожного 

движения – все вместе!» (листовки) 
ноябрь Родит. Патруль,  члены отряда 

ЮИД, воспитатели 2 подг. гр. 

3 Акция «Засветись в темноте» декабрь Родит. Патруль,  члены отряда 

ЮИД, воспитатели 2 подг. гр. 

4 Акция «Зажгись зеленый» (предупреждение 

детского дорожного травматизма)  

февраль Родит. Патруль,  члены отряда 

ЮИД, воспитатели 2 подг. гр. 

5 Акция «Жизнь детей зависит от вас»  

 

апрель Родит. Патруль,  члены отряда 

ЮИД, воспитатели 2 подг. гр. 

6 Акция «Детское кресло и ремни 

безопасности» (листовки) 

май Родит. Патруль,  члены отряда 

ЮИД, воспитатели 2 подг. гр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


