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1.2. РДП организует свою работу в тесном взаимодействии с педагогическим 
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коллективом ГБОУ ООШ № 3 и ОГИБДД ОМВД России по г.о. Жигулёвск. 

1.3. Участие в работе РДП является добровольным. 

1.4. РДП организует свою работу в соответствие с утвержденным планом. 

1.5. Родительский патруль в своей работе строго соблюдает и 

руководствуется: 

1.5.1 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 

21.12.2019) «О Правилах дорожного движения»; 

1.5.2 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

1.5.3 Настоящим Положением. 

1.6 В ГБОУ ООШ № 3 выделяется место для уголка родительского 

патруля, где размещаются: копия Положения о родительском патруле, 

график выхода на патрулирование, копия приказа о создании Родительского 

патруля, памятки, рекомендации пешеходам, родителям, водителям, 

велосипедистам, отчёт о проделанной работе. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГО ДОРОЖНОГО ПАТРУЛЯ 

2.1 Цель работы РДП - предупреждение дорожно-транспортных 

происшествий на маршрутах безопасного подхода к ГБОУ ООШ № 3, 

привлечение внимания общественности к проблеме обеспечения 

безопасности дорожного движения детей-пешеходов, повышение уровня 

ответственности родителей за формирование у детей навыка правильного, 

безопасного поведения на дороге. 

2.2 Задачи родительского дорожного патруля: 

2.2.1 Контроль транспортных средств, подъезжающих к ГБОУ ООШ № 3 на 

предмет соблюдения правильной парковки и остановки для высадки 

пассажиров согласно ПДД. 
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2.2.2 Контроль транспортных средств на наличие детских удерживающих 

устройств и в случае выявления нарушений, пропаганда использования 

удерживающих устройств, распространение информации в виде памяток. 

2.2.3 Контроль соблюдения правопорядка и ПДД на территориях, 

определенных для патрулирования. 

2.2.4 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). 

2.2.5 Родительский патруль, в случае выявления правонарушений 

обучающимися или их родителями (законными представителями), может 

обратиться к администрации ГБОУ ООШ № 3 для дальнейшего 

предотвращения правонарушений и проведения профилактических бесед с 

законными представителями обучающихся. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО ПАТРУЛЯ 

3.1. РДП организует свою работу в будние дни в течение учебного года. 

3.2. График работы РДП составляется администрацией ГБОУ ООШ № 3 

совместно с классными руководителями и родительским комитетомшколы. 

3.3. График выхода РДП утверждается директором ГБОУ ООШ № 3 и 

председателем Совета родителей школы. 

3.4. Объявление о выходе родителей на патрулирование

 осуществляется классными руководителями или председателями 

родительскихкомитетов. 

3.5. Результаты выходов РДП обсуждаются на школьных и

 классных родительских собраниях. 

3.6. Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Жигулёвску проводят в 
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начале нового учебного года инструктажи с родителями по правилам 

патрулирования и действиям в случае нарушения Правил дорожного 

движения участниками – водителями ипешеходами. 

 

4. Обязанности и права родительского дорожногопатруля 

 

4.1 РДП осуществляет дежурство на пешеходных переходах  близи 

общеобразовательной организации. 

4.2. РДП контролирует соблюдение школьниками - пешеходами Правил 

дорожного движения, оказывает помощь в переходе проезжей части дороги 

в случае возникновения у них трудностей впереходе. 

4.3. РДП оказывает консультативную помощь несовершеннолетним 

пешеходам, разъясняет права и обязанности пешеходов в 

случаенеобходимости. 

4.4. Время выхода РДП устанавливается с 7:30 до 8:00. 

4.5.  Документация родительского патруля. 

4.5.1 Журнал учета выхода РДП. 

4.5.2 Маршрут патрулирования РДП. 

4.5.3 Справки по итогам рейдов родительского патруля (указываются 

порядковый №, дата и время проведения, объект проведения рейда, Ф.И.О. 

участников рейда, результаты проведения рейда) 

4.5.4 Ежеквартальная информация в ОГИБДД ОМВД России по г. 

Жигулёвску о результатах работы РДП и иной материал в накопительном 

деле «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

заместителя директора по воспитательной работе. 
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