
  



 контроль транспортных средств на наличие детских 

удерживающих устройств и в случае выявления нарушений, пропаганда 

использования удерживающих устройств, распространение информации в 

виде памяток; 

 контроль соблюдения правопорядка и ПДД на территориях, 

определенных для патрулирования. 

2.3.        В случаях выявления правонарушений, родительский патруль 

делает замечание в корректной форме, рекомендует обратить внимание на 

соблюдение правил дорожного движения, в дальнейшем с детьми и 

родителями (законными представителями) педагоги проводят 

профилактические беседы воспитательного характера по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма (далее – ДДТТ). 

  

3. Функции родительского патруля 

 

3.1. Содействовать органам и учреждениям системы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма в дошкольной организации, 

в выявлении причин дорожно-транспортных происшествий. 

3.2. Выявлять воспитанников и их родителей (законных 

представителей), склонных к правонарушениям ПДД. 

3.3. Проводить беседы с воспитанниками и их родителями (законными 

представителями), допускающими нарушение ПДД. 

 

4. Организация работы родительского патруля 

 

4.1. Решение о создании родительского патруля, его составе, времени 

проведения рейдов, их периодичности, закрепленные территории 

формируются и согласуются методистом дошкольной организации с   

председателем родительского комитета дошкольной организации. 

4.2. Патрулирование осуществляется на территории микрорайона 

дошкольной организации в период с 07.30 до 08.30 с целью соблюдения 

Федерального Закона «О безопасности дорожного движения» не реже чем 

1 раз в квартал. 

4.3. Работа родительского патруля осуществляется как в местах наиболее 

частых нарушений Правил учащимися, так и на пешеходных переходах и 

регулируемых перекрестках; 

4.4. Руководителем родительского патруля назначается один из членов 

патруля, пребывших на патрулирование. 

4.5. Руководитель патруля отвечает за выполнение обязанностей, 

возложенных на родительский патруль. 

4.6. Участники родительского патруля обозначаются жилетами со 

световозвращающими элементами и бэйджами, на которых размещена 

надпись «Родительский патруль». 

4.7. Информацию об итогах патрулирования руководитель патруля 

представляет методисту дошкольной организации, который делает запись 

в журнале учёта мероприятий по профилактике и предупреждению ДДТТ, 



а также оформляет и направляет в ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский» 

отчёт в установленной форме. 

4.8. Результаты работы родительского патруля периодически 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) на 

родительских собраниях. 

4.9. По итогам проведенного мероприятия методист дошкольной 

организации размещает репортажи на официальном сайте дошкольной 

организации. 
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