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ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности инициативной группы «Родительский патруль»

1. Общие положения.
1.1. Инициативная группа «Родительский патруль» является 

добровольным объединением, создается в бюджетном образовательном 
учреждении города Омска «Гимназия № 115» (далее -  учреждение), из числа 
родителей обучающихся, с целью содействия в работе учреждения по 
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

1.2. Инициативная группа «Родительский патруль» (далее -  
родительский патруль) организует свою работу в тесном взаимодействии с 
отрядом «Ю ных инспекторов дорожного движения», педагогическим 
коллективом учреждения и инспектором отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления М инистерства внутренних дел 
России по городу Омску, закрепленным за учреждением.

1.3. Родительский патруль организует свою работу в соответствии 
с утвержденным графиком.

1.4. График работы родительского патруля составляется 
администрацией совместно с родительским комитетом Учреждения и 
доводится до сведения участников образовательного процесса: педагогов, 
обучающихся, родителей (законных представителей).

1.5. Родительский патруль в своей работе строго соблюдает и 
руководствуется нормами законов РФ, Постановлением от 23 октября 1993г. 
№ 1090 «О правилах дорожного движения»; Законом 2 7 3 -0 3  «Об образовании 
в РФ»; настоящим положением.

2. Цели и задачи родительского патруля.
2.1. Цель работы родительского патруля - привлечение внимания 

общественности к масштабам смертности и травматизма на дорогах, 
информирование участников дорожного движения о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения.

2.2. Задачи родительского патруля:
- контроль подъездных путей к учреждению;
- контроль соблюдения правил перевозки обучающихся автомобильным 

транспортом;



- контроль соблюдения правил дорожного движения участниками 
дорожного движения вблизи учреждения;

- контроль за движением обучающихся по безопасному маршруту «Дом
-  Учреждение -  Дом»;

- информирование участников дорожного движения об актуальной 
ситуации в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, правилах дорожного движения.

З.Организация работы родительского патруля.
3.1. Родительский патруль формируется из числа родителей 

обучающихся учреждения, желающих принять участие в данной работе на 
добровольной основе.

3.2. Состав и график работы Родительского патруля утверждается 
директором учреждения. Выбирается руководитель Родительского патруля, 
звеньевые.

3.3. Очередность и даты выходов членов Родительского патруля на 
патрулирование определяется графиком (1 -2 раза в четверть).

3.4. Форма работы родительского патруля предусматривает 
патрулирование территории, прилегающей к учреждению, проезжих частей, 
находящихся вблизи учреждения и подъездных путей к учреждению -  рейд.

3.5. Границы территории и маршрут патрулирования Родительского 
патруля определяется директором учреждения совместно с инспектором 
отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления М инистерства внутренних дел России по городу Омску, могут 
включать в себя: территорию, пешеходные дорожки, проезжие части, 
подъездные пути, прилегающие к учреждению.

3.6. По итогам патрулирования членами Родительского патруля 
готовится информационная справка, которая рассматривается на заседании 
родительского комитета учреждения и родительских собраниях, а также 
передается инспектору отдела Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления М инистерства внутренних дел России по 
городу Омску.

3.7. Количественный состав родительского патруля 5 - 1 0  человек. На 
один рейд обязательно выходит 2 человека.

4. Обязанности членов Родительского патруля.
4.1.Родительский патруль осуществляет патрулирование территории, 

прилегающей к учреждению, в соответствии с разработанным и 
утвержденным маршрутом.

4.2.Родительским патрулем выявляются причины и условия, 
способствующие нарушениям правил дорожного движения участниками 
дорожного движения и обучающимися учреждения.

4.3. Родительский патруль в ходе осуществления патрулирования 
выявляет обучающихся и участников дорожного движения, склонных к 
нарушению правил дорожного движения.



4.4. Родительский патруль в ходе осуществления патрулирования 
выявляет детей и других лиц, склонных к совершению правонарушений, 
своим поведением отрицательно влияющих на несовершеннолетних.

5.Родительский патруль не имеет права:
5.1. Вступать с участниками дорожного движения в конфликтные 

ситуации.
5.2. Использовать ненормативную лексику.
5.3. Допрашивать правонарушителей с целью установить личность, 

если те отказываются её назвать.
5.4. Отвечать на провокации со стороны правонарушителей.
5.5. Останавливать транспортные средства на ходу.

6. Документация родительского патруля.
5.1. Ж урнал учета выхода родительского патруля.
5.2. График выхода родительского патруля.
5.3. Справки по итогам патрулирования (указываются порядковый №, 

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

5.4. Фотографии по итогам патрулирования (для размещения на 
информационном стенде).

5.5. Вся документация хранится у ответственного за профилактику 
детского дорожно-транспортного травматизма учреждения.


