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1. общие положения.
Родительский дорожный патрулЬ (далее - Р,ЩП) создается в МАоУ кСоШ Ns2

им.М.И.Грибlтrина)), в дальнейшем именуемом Школа, из числа родителей, дети

которьш обl^rаются в даIiном образовательном учреждении, с целью повышеЕия

культ)ры поведения обучающихся на дороге, снижению )ровня детского дорожно-

транспортного травматизма, формирования стереотила законопослушного поведения яа

проезжеЙ части, повышеНия уровня ответствеЕности родителеЙ за формирование у летей

навыка безопасного поведения на проезжей части.

1.1. Р,ЩП в своей работе строго соблюдает и руководствуется нормами законов РФ,

Постановлением от 23.10.199З г Npl090 кО правилах дорожного движения>) и законом

27з-ФЗ (об образовании в РФ>, настоящим Положением.

1.2, РодительскиЙ патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с

педагогическим коллективом школь1, сотрудниками органов ГИБ,Дfr ,

1 .3. Родительский патрулЬ организует свои вьrходы в соответствии с графиком,

1.4. График работы родительского патруля составляется администрацией школы

совместно с педагог,lми и доводится до сведения всех )пiастников образовательяого

процесса (класСных руководителей, родителей обуrающихся (лиц, их заменяющих).

2. Цели и задачи родительского патруля,

2.1 I-{ель работы родительского патруля - предупреждение дорожно-транспортных

происшествий на маршрутах безопасного подхода к школе, привлечение внимания

общественности к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения детей-

пешеходов, повышение }ровня
ответственности родителеЙ (заковвьп< представителей) за формирование у детей навыка

правильного безопасного

поведеЕия на дороге,
Задачи родительского пaTpyJuI :

2.1.1. контролиРовать транспортные средства, подъезжающие к оУ на соблюдение

правильной парковки и остановки дJU{ высадки пассажиров согласно П,Щ.Щ;

2.1.2. контролиРовать транспОртЕые средстВа на наличие детских удерживающих

устройств и В случае вьUIвления нарушений, пропtгаЕдировать исlrользовать

удерживающие устройства, распространяя информачию в виде памяток;

2.1.3. осуществ,,rять контролЬ соблюдения правопорядка на территориях, определенных

для патрулирования;

2.2, В случаях выявления правонарушений, родительский патруль делает запdечание в

корректной форме, рекомендует обратить внимание на соблюдение правил дорожного

движения, в дальнейшем с детьми и родителями (законньrми предстalвитеJIями) классные

руководители проводят профилактические беседы воспитательного характера по

предупреждению детOког() дорожно-транспортного травматизма (ла"чее - ,Щ.ЩТТ),



2.з, РодительскиЙ патруль, в случае вьявления правонарушений уrащимися или их

родитеJUIми (законньпr.rи представителями), может обратиться к Ддминистрации школы,

дrи да,тьнейшего предотвращеЕия правонарушений и проведения профилакгических бесед

с законЕыми представителями воспитанников,

3. Организация работы родительского патруля,

3.1. РодительскиЙ патрулЬ формируетсЯ иЗ числа родителей (законных

представителей) обучающихся, желающих принять участие в данной работе Еа

добровольной основе,

з.2. Состав родительского патруля может изменяться в течение 1"rебного года;

з.з, Примерные места вьIходов родительского патруля предусматривают

патрулированИе маршр)тов следования учащихся в школу и обратно, в особенности, в

местах пересечения ими проезжей части, опасных rIастков дороги,

з ,4. Итоги работы РодительскогО патруJIЯ школы выЕосятся на родительские собрания

кJIассов, заседания при директоре и общешкольные родительские конференции, а т'жже

размещаются на сайте образовательной организации,

3.5. Количественный состав родительского патруля не ограничен,

на рейд представители выходят в специальных светоотражающих жилетм и имеющие

свистки, для подачи предупреждtlющего сигнала,

4. Обязанности и правд членов родительского патруля,

4.i Родительский патруль осyrцествляет патрулировtшие в микрорайоне Школы,

р.щп контролирует соблюдение школьниками-пешеходами Правил дорожного движения,

оказываеТ помощЬ в переходе проезхей части дороги в слуrае возникЕовения у них

трудностей в переходе.

4.2 рдП оказывает консультативн},ю помощь несовершенЕолетним пешеходам,

разъясняет права и обязанности пешеходов в слу{ае необходимости,

4.3 РодительсКим патрулеМ вьUIвJUIютсЯ причины и условия, способствlтощие Еарушению

ПДД детьми и родитеJuIми.
4.4 Членами Р,ЩП профолится профилактическая работа по БДд и профилакгике ДIТТ

среди у]ащихся и родителей,
4.5 ts случаяХ вьUIвления пр,tвонарушений, Р,ЩП лелает замечаЕие в коррекпrой форме,

рекомендует обратить внимавие на соблюдение ПДД,

4.6 рдП в ходе осущесТвления патрулировЕшия выявJUIет детей, подростков и других лиц,

склонньIх к совершению прztвонарушений, своим поведением отрицательно влияющих на

детей.

5. fl окументаltия родительского патруля,

5,1 Положение об общественItом формировании кРодительский паlруль)) по

предупреждению детского дорожно-танспортного трlшматизма,

5.2 Жlрнал учета выхода родительского патруля,

5.3 Маршрут патрулироваrrия родительского пaTpyJUI,

5.4 СправкИ по итогаМ рейдов родительского патруJUI (1казываются порядковьй Np, дата и

время проведения, объекТ проведениЯ рейда, Ф.И.О. участников рейда, результаты

проведения рейла).
Вся докуlrлентацпя хранится у ответственЕого лица по профилакгике ДДТТ в Школе,


