
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СЛАДКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА» 

(«МКДОУ «СЛАДКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА») 
 

    ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  

от 05.08.2022г.                                                                                              № 35/3-д 

            

О создании инициативной группы  

граждан «Родительский патруль»  

 

Во исполнении совместных приказов Слободо-Туринского МОУО «О 

проведении профилактических мероприятий «Внимание – дети!», в целях 

привлечения внимания общественности к проблемам, связанным с 

обеспечением безопасности дорожного движения, формирования у детей 

устойчивых навыков безопасного поведения на дороге,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

 

1. Организовать в МКДОУ «Сладковский детский сад «Ромашка» 

работу «Родительского патруля» в тесном взаимодействии с педагогическим 

коллективом МКДОУ.  

Срок: 01.09.2022г. 

2. Назначить ответственным  за работу и выход «Родительского 

патруля» воспитателя Хворову Л.А. 

3. Утвердить: 

2.1. Состав «Родительского патруля». 

2.2. План-график выхода «Родительского патруля» на 2022-2023 г.,  

                4. Место, дату и время проведения патрулирования в соответствии с 

планом          графиком. 

            5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МКДОУ                                                                            

 «Сладковский детский сад «Ромашка»:______________Е.В.Кайгородова 

   

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

  О РОДИТЕЛЬСКОМ ДОРОЖНОМ ПАТРУЛЕ 

в Муниципальном казённом дошкольном образовательном учреждении 

«Сладковский детский сад «Ромашка» 

1. Общие положения 

1.1. Родительский дорожный патруль (далее - РДП) создается из числа 

родителей, дети которых обучаются в Муниципальном казённом дошкольном 

образовательном учреждении «Сладковский детский сад «Ромашка» (далее - 

МКДОУ) с целью повышения культуры поведения обучающихся на дороге, 

снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма, 

формирования стереотипа законопослушного поведения на проезжей части, 

повышения уровня ответственности родителей за формирование у детей навыка 

безопасного поведения на проезжей части. 

1.2. РДП создается в образовательных организациях из числа родителей 

(законных представителей), членов семей МКДОУ, выразивших согласие на 

участие в работе родительского патруля. 

1.3. Работу РДП организуют и координируют заведующий МКДОУ и лицо, 

ответственное за работу по профилактике ДДТ в МКДОУ. 

1.4. РДП организует свою работу во взаимодействии с педагогическим 

коллективом МКДОУ, родительским комитетом МБДОУ. 

1.5. Работа родительского патруля осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О 

безопасности дорожного движения". 

1.6. МКДОУ содействует в организации работы РДП. 

1.7. МКДОУ выделяет место для уголка РДП, где размещается: 

- график патрулирования на календарный год; 

- положение и приказ о РДП. 

2. Основные задачи родительского дорожного патруля 

2.1. Выявление воспитанников, учащихся и родителей, нарушающих правила 

дорожного 

движения. 

 2.2. Осуществление патрулирования на территории микрорайона 

образовательной организации, за которой они закреплены. Рейды РДП 



организовываются в период с 08.00 до 09.00 и с 16.00 до 17.00 с целью 

соблюдения Федерального Закона «О безопасности дорожного движения», 

основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения 

являются:                                                                                                                 приоритет 

жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении; приоритет 

ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного 

движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении; 

соблюдение интересов граждан, общества и государства. 

3. Организация работы родительского дорожного патруля: 

3.1. Решение о создании РДП, его составе, времени проведения рейдов, их 

периодичности, закрепленные территории, а также приказ утверждается 

заведующим МКДОУ. 

3.2. График работы РДП утверждается заведующим МКДОУ и согласуется с 

отделом ГИБДД. 

3.3. РДП осуществляет патрулирование закрепленной территории 

образовательной организации в период с 08.00 до 09.00 и с 16.00 до 17.00, не 

реже 1 раза в месяц, в соответствии с утвержденным графиком. 

3.4. Информацию об итогах патрулирования руководитель РДП представляет 

образовательной организации, делая запись в журнале учета рейдов РДП. 

3.5. Результаты работы РДП периодически доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) на родительских собраниях. 

4. Функции родительского дорожного патруля 

4.1. Содействовать органам и учреждениям системы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях, в 

выявлении причин дорожно-транспортных происшествий. 

4.2. Проводить беседы с воспитанниками и обучающимися, родителями 

допускающими ДТП. 

4.3. Выявлять воспитанников и обучающимися, родителей, склонных к 

правонарушениям ПДД. 

4.4. Руководителем РДП назначается один из членов патруля, пребывших на 

патрулирование. 

4.5. Руководитель патруля отвечает за выполнение обязанностей, возложенных 

на РДП. 



5. Обязанности родительского дорожного патруля 

5.1. Осуществлять патрулирование на закрепленной территории в соответствии 

с графиком, а также при проведении массовых мероприятий. 

5.2. Обеспечение безопасности ребенка-дошкольника и школьника; 

формирование навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях с целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма. 

5.3. По результатам проведенных рейдов 1 раз в месяц информировать ГИБДД 

и Слободо_Туринский МОУО в печатном виде за подписью руководителя и 

печатью образовательной организации, освещать на сайте МКДОУ. 

6. Документация родительского патруля. 

6.1. Проведение патрулирования РДП осуществляется в соответствии с 

календарным графиком проведения рейдов.                                                                  6.2. 

Справки о результатах проведения мероприятия «Родительский патруль» 

(приложение №1). 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 к приказу №35/3 от 05.08.2022 г. 



Состав родительского дорожного патруля в                                                                

МКДОУ «Сладковский детский сад «Ромашка» 

 

  

      1.  Мельникова Елена Вадимовна - ответственный по ПДД. 

      2. Хворова Людмила Анатольевна, ответственный за работу и выход  

«Родительского патруля». 

      3.  Назарова Дарья Михайловна, представитель родительской 

общественности.   

      4.Тухватулина Вера Михайловна, представитель родительской 

общественности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к приказу №35/3 от 05.08.2022 г. 



План-график проведения акции «Родительский патруль» 

по направлению контроль за использованием световозвращающих 

элементов в одежде, за использованием детских удерживающих 

устройств и соблюдением правил дорожного движения на 2022-2023 уч.г. 

Цель акции: привлечь внимание общественности к проблеме обеспечения 

безопасности   дорожного   движения   детей-пешеходов с   точки   

зрения опасности сезонных изменений погоды; привлечь внимание 

родительской общественности к проблеме обеспечения безопасности 

дорожного движения детей-пассажиров 

Задачи акции: 

o способствовать повышению культуры поведения на дороге; 

o популяризация правильного использования ДУУ; 

o повышение    уровня     ответственности    родителей    за    обеспечение 

безопасности при перевозке в качестве пассажиров; 

o способствовать   снижению тяжести      последствий   от   дорожно-

транспортных происшествий, а также уровня детского дорожно-

транспортного травматизма; 

o способствовать формированию стереотипа правильного поведения на 

проезжей части в зависимости от погодных условий; 

o способствовать повышению уровня ответственности родителей за 

формирование у детей навыка правильного, безопасного поведения на 

проезжей части. 

Целевая аудитория акции: 

Дети-пешеходы, взрослые пешеходы (родительская общественность); 

дети-пассажиры, водители (родительская общественность) 

Проведение пропагандистской акции «Родительский патруль»: 

o «Родительский патруль» осуществляет патрулирование территории вблизи 

ДОУ, места посадки и высадки пассажиров, опасные участки улично-

дорожной сети, на пешеходных переходах и регулируемых перекрестках. 

o работа «родительского патруля» осуществляется при подъезде к ДОУ; 

o после полной остановки транспортного средства для высадки пассажиров 

представители «Родительского патруля» приближаются к автомобилю и 

просят разрешения посмотреть, как перевозится ребенок; 

o при отсутствии ДУУ факт фиксируется на фото, «родительский патруль» 

записывает данные и передает их по завершению мероприятия 

администрации ДОУ; водителю вручаются раздаточные материалы с 

указанием видов и типов удерживающих устройств, информация об 

административной ответственности; водителю сообщается, что данные о 

нарушении будут переданы в Госавтоинспекцию; 



o  администрация ДОУ заблаговременно оповещает родителей о проведении 

«Родительского патруля» и о необходимости использования ДУУ в 

соответствии с ростом и весом ребенка; 

o для наибольшего привлечения внимания к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма необходимо подготовить репортаж с места 

проведения мероприятия и, прикрепив к нему фотографии, разместить на 

сайте образовательной организации; 

o «Родительский патруль» в ходе осуществления патрулирования выявляет: 

✓ родителей, влияющих отрицательно своим поведением на 

несовершеннолетних, а также проводит с ними профилактические 

беседы; 

✓ детей и других лиц, склонных к совершению правонарушений, своим 

поведением отрицательно влияющих на детей, а также проводит с ними 

профилактические беседы; 

✓ причины и условия, способствующие совершению правонарушений 

среди детей. 

В случае, если дети направляются к неустановленному месту перехода (лучше, 

если этот факт будет зафиксирован на фото), направлять их на безопасное 

место (пешеходный переход или регулируемый перекресток), либо 

самостоятельно сопроводить нарушителя к безопасному месту и 

проконтролировать переход. 

По возможности вести видео- и фото- фиксацию патрулирования, которые 

могут быть использованы для демонстрации на родительских собраниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-график выходов родительского патруля на 2022 – 2023 уч. год. 

 

№ 

п/п 

Дата Маршрут Состав родительского 

патруля 

1 Сентябрь Территория, 

прилегающая к ДОУ 

Акция «Засветись на 

дороге!» 

 

     1. Новикова Екатерина 

Николаевна - ответственный 

по ПДД 

      2. Хворова Людмила 

Анатольевна, ответственный 

за работу и выход  

«Родительского патруля» 

      3. Назарова Дарья 

Михайловна, представитель 

родительской 

общественности   

      4. Тухватулина Вера 

Михайловна, представитель 

родительской 

общественности   

 

 

 

 

2 Октябрь Перекрёсток 

ул.Ленина, 

ул.Совхозная 

3 Ноябрь Территория, 

прилегающая к ДОУ 

«Детское 

автокресло» 

4 Декабрь  Подъезжающие пути 

к ДОУ 

5 Январь Территория, 

прилегающая к ДОУ 

Акция «Засветись на 

дороге!» 

6 Февраль Перекрёсток 

ул.Ленина, 

ул.Совхозная 

 

7 

Март  Территория, 

прилегающая к ДОУ 

8 Апрель  Подъезжающие пути 

к ДОУ 

9 Май Территория, 

прилегающая к ДОУ 

«Детское 

автокресло» 

10 Июнь Нерегулируемый 

пешеходный 

переход  

 

11 Июль Территория, 

прилегающая к ДОУ 

12 Август Территория, 

прилегающая к ДОУ 

«Детское 

автокресло» 
 



Приложение № 1 к положению  

 

Образец справки о результатах проведения мероприятия «Родительский 

патруль». 

 

Справка 

о результатах проведения мероприятия «Родительский патруль» 

в ____________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

Дата проведения   

Количество воспитанников в МОО  

Количество воспитанников МОО, прошедших через 

«Родительские патрули» / процент 

 

Количество воспитанников МОО, на одежде которых 

отсутствуют световозвращающие элементы (СВЭ) / 

процент 

 

Количество воспитанников ОО, нарушивших 

Правила дорожного движения (ПДД) / процент 

 

Количество воспитанников ОО, перевозимых без 

детских удерживающих устройств (ДУУ) и ремней 

безопасности / процент 

 

 

Члены «Родительского патруля» 

   

(воспитатель группы «_____») (подпись) (расшифровка подписи) 

   

(родитель группы «_____») (подпись) (расшифровка подписи) 

   

(родитель группы «_____») (подпись) (расшифровка подписи) 

   

(родитель  группы «_____») (подпись) (расшифровка подписи) 

   

(должность сотрудника ГИБДД) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

Приглашенные: 

ответственные работники муниципального органа образования (по согласованию) 

   

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

представители  

средств массовой информации (по согласованию). 
  

   

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 



 
 


		Кайгородова Екатерина Владимировна
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