
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

П  Р  И  К  А  З  

3 0 . 0 3 . 2 0 2 1                                                                     5 7  -  О  

с. Покровка 

 

О создании и функционировании «Родительских патрулей» 

в образовательных организациях Октябрьского муниципального округа 

 

В соответствии с Указом Президента от 07.05.2018 года № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года», Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» (с изменениями и дополнениями),  государственной 

программой  Приморского края ««Безопасный край» на 2020-2027 годы», во 

исполнение мероприятий регионального проекта Приморского края «Безопасность 

дорожного движения» и в целях организации системной работы с родителями по 

обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков 

безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в 

транспортных средствах 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать работу «Родительских патрулей» во всех общеобразовательных 

организациях Октябрьского муниципального округа. 

2. Главному специалисту (Л.П. Лукарина): 

2.1. Составить «Методические рекомендации по организации и  проведению 

широкомасштабных мероприятий «Родительский патруль» с участием 

представителей родительских сообществ в образовательных организациях 

Октябрьского муниципального округа» до 30.03.2021 года. 



2.2. Организовать взаимодействие с Отделом МВД России по Октябрьскому 

муниципальному округу (А.А. Дегтярь), ОУУП и ДН ОМВД по Октябрьскому 

муниципальному округу (А.С. Астахов) в целях организации и функционирования 

«Родительских  патрулей» через различные совместные формы работы (акции, 

рейды, конкурсы, прочее). 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Организовать работу с  родительской общественностью по обучению детей 

основам безопасности участия в дорожном движении, в том числе с освещением 

вопросов безопасного поведения детей на дорогах, обеспечения безопасности детей 

при перевозках в транспортных средствах. 

3.2. Организовать проведение родительских собраний, круглых столов, бесед, 

консультаций по тематике обучения детей основам безопасности дорожного 

движения (1 раз в квартал). 

3.3. Создать родительские патрули для осуществления контроля за соблюдением 

учащимися Правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно 

домой, с использованием световозвращающих элементов и за соблюдением 

водителями правил перевозки детей к 01 сентября 2021 года, обеспечить их 

функционирование (приложение 1). 

3.4. Размещать информацию на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций о предстоящих и итоговых мероприятиях родительских патрулей на 

постоянной основе. 

3.5. Предоставлять в соответствии с письмом министерства образования 

Приморского края от 23.03.2021№23/2455 итоги мониторинга «Мероприятия по 

организации системной работы с родителями (законными представителями) для 

обеспечения безопасности дорожного движения»  (по состоянию на 01 число 

текущего месяца за предыдущий период) на электронный адрес lplukarina@mail.ru 

главному специалисту МКУ «Управление образования» Л.П. Лукариной (тел:5-75-

51), (приложение  2). 

3. Исполнение приказа возложить на главного специалиста МКУ «Управление 

образования» Л.П. Лукарину. 

 

Директор  учреждения                                                                                         Т.В.Пинзул 

 

mailto:lplukarina@mail.ru


Приложение   № 1     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                            от 30.03.2021 № 57 – О 

 

 

 

Примерный перечень документов  

для обеспечения функционирования  родительских патрулей в образовательных 

организациях 

 

1. Приказ по образовательной организации по созданию и организации 

профилактической работы «Родительского патруля» в 2021 году. 

2. Положение о механизме участия родительских комитетов и представителей 

родительской общественности в профилактических  мероприятиях «Родительский 

патруль». 

3. План работы «Родительского патруля» на 2021 год. 

4. Информационные материалы по итогам проведения профилактической работы с 

обучающимися и их родителями/законными представителями, освещение на 

официальном сайте учреждения и в муниципальной газете «Заря». 

5. Участие в ежемесячном мониторинге министерства образования Приморского 

края «Мероприятия по организации системной работы с родителями (законными 

представителями)  

для обеспечения безопасности дорожного движения» (приложение 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   № 2     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                            от 30.03.2021 № 57 – О 

 
 

Мероприятия по организации системной работы с родителями (законными 

представителями) для обеспечения безопасности дорожного движения (по состоянию 

на «__»_______ 2021 г.) в Октябрьском муниципальном округе в (наименование ОО) 

____________________________. 

 

1. Профилактическая работа с родителями (законными представителями)   

№ Наименование мероприятия Описание мероприятия 

количество вид форма 

проведения 

примечание 

1      

2      

3      

…      

 

2. Создание и функционирование родительских патрулей (по состоянию на 

«___»____2021г.)  

 

№ Наименование мероприятия 

Месяц 

апрель май … 
в 2021 

году 

1 Дата, месяц создания родительского патруля     

2 
Количество родительских патрулей по 

состоянию за отчётный период 

    

3 Количество выходов родительских патрулей     

4 Тематика выходов родительских патрулей     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   № 3     к     приказу  

МКУ «Управление образования»  

                                                                                            от 30.03.2021 № 57 – О 

 

Методические рекомендации  

по организации и  проведению широкомасштабного мероприятия  

«Родительский патруль» с участием представителей родительских сообществ в 

образовательных организациях Октябрьского округа 

 

 На воспитание ребёнка, как личности безопасного типа, первостепенное 

значение имеют именно родители/ законные представители, поэтому при проведении 

профилактической работы необходимо уделять внимание не только 

несовершеннолетним, но и их родителям/законным представителям. Создание 

«Родительских патрулей»  является действенным механизмом по внедрению 

осознания детьми необходимости безопасного поведения в транспортной среде, несёт 

за собой длительный, пролонгированный эффект. Данные, собранные во время 

проведения подобных мероприятий, позволяют проанализировать существующие 

проблемы в знаниях несовершеннолетних и выявить наиболее опасные участки 

улично-дорожной сети, на основе чего прорабатываются пути решения и меры по 

устранению выявленных недостатков.  

 Как организовать «Родительский патруль» на базе конкретной образовательной 

организации? 

 1. Издать приказ по учреждению о создании «Родительского патруля» на базе 

общеобразовательной организации, разработать Положение о деятельности 

"Родительского патруля", его полномочиях и обязанностей, составить план работы. 

2. Определить ответственных лиц из числа родителей/законных представителей.  

Ежегодно в самом начале учебного года на общешкольных родительских 

собраниях выбираются наиболее активные представители, которые сами изъявляют 

желание участвовать в мероприятиях по БДД. Чаще всего эти же родители являются 

членами родительских комитетов.  

 3. Определить направления деятельности  "Родительского патруля". 

 Как правило, это: 

- контроль за использованием учащимися начальных классов световозвращающих 

элементов в одежде; 

- контроль за соблюдением правил перевозки детей; 

- контроль за соблюдением правил дорожного движения детьми по пути 

следования в школу и обратно.  

4. Составить план работы «Родительского патруля» на учебный год (осень, зима, 

весна и/или по мере необходимости), предусмотрев в нём различные формы работы, в 

том числе и акции по безопасности дорожного движения. 

4.1. Акция "Родительский патруль" может быть проведена образовательной 

организацией самостоятельно или совместно с Отделением Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения по Октябрьскому округу (начальник 

А.С. Астахов) 

4.2. При организации акции "Родительский патруль" образовательной 

организацией руководителем учреждения издаётся приказ, утверждается план её 

проведения. 



4.3. При организации акции "Родительский патруль" образовательной 

организацией совместно с  ГИБДД по Октябрьскому округу и ОУУП и ДН ОМВД по 

Октябрьскому округу составляется план её проведения, который утверждается 

директором МКУ «Управления образования» Октябрьского округа (Т.В. Пинзул) и 

начальником Отдела МВД России по Октябрьскому округу (А.А. Дегтярь). 

4.3.1. В плане указываются сроки предоставления заявок, которые образовательные 

организации направляют в орган управления образованием, в ГИБДД по 

Октябрьскому округу и ОУУП и ДН ОМВД по Октябрьскому округу. 

4.3.2. На основании направленных заявок формируется график проведения акции.  

4.3.3. По итогам акции проводится анализ, делаются выводы, строится дальнейшая 

работа, информация о проведении мероприятия обязательно публикуется на сайтах 

образовательных организаций ОО и в СМИ.  

 

 Примерный алгоритм организации "Родительского патруля" по 

соблюдению ПДД детьми-пешеходами/по контролю за использованием 

световозвращающих элементов и использованием детских удерживающих 

устройств/другое  

 

 1) Проведение педагогами анализа маршрутов движения детей от дома к 

образовательной организации, выявление мест, опасных и безопасных для перехода. 

Отмечаются места возле образовательной организации, где существует возможность 

нарушения ПДД как детьми, так и родителями. 

2) На основании данных анализа составляется дислокация «Родительских 

патрулей» в «зоне риска» по отношению   к образовательной организации.  

3) Осуществление работы «Родительских патрулей» (педагоги и родительская 

общественность) в местах наиболее частых нарушений ПДД учащимися, на 

пешеходных переходах, не регулируемых перекрёстках в непосредственной близости 

от  образовательной организации, педагогами и родительской общественностью. 

4) Решение о количестве людей, принимающих участие в «Родительских патрулях» 

принимает администрация образовательной организации.  

5) Члены «Родительских патрулей» в ходе организаторы акции находятся в  

жилетах  со световозвращающими элементами, на которых необходимо разместить 

надпись «Родительский патруль». 

6) Организаторы акции на уровне образовательной организации сообщают о дате и 

времени проведения мероприятия в ГИБДД, сотрудники которой в назначенное время 

прибывают в место дислокации «Родительского патруля». Для достижения целей 

акции «Родительский патруль» начинает работу за 45 минут до начала учебных 

занятий. 

7) В случае, если учащийся данной образовательной организации направляется к 

неустановленному месту перехода (этот факт желательно зафиксирован на фото), то 

«Родительский патруль» направляет его на безопасное место (пешеходный 

переход), либо сопровождает нарушителя к безопасному месту и контролирует 

переход.   

8) По факту выявленного нарушения участник «Родительского патруля» фиксирует 

данные пешехода-нарушителя и передает их руководителю образовательной 

организации после окончания мероприятия.  Администрация образовательной 

организации оповещает родителей учащегося о факте нарушения Правил дорожного 

движения в рамках акции «Родительский патруль». 



9) По итогам проведённого мероприятия репортажи размещаются на сайтах 

образовательных организаций, МКУ «Управления образования», ГИБДД 

Октябрьского округа, в муниципальной газете «Заря». 

10) Сотрудники ГИБДД организуют публикацию итогов масштабного мероприятия 

на своём сайте, в местных СМИ.  

11) Видео и фотоматериалы, полученные в ходе проведения акции, рекомендуется  

использовать для демонстрации на ближайших родительских собраниях, где должны 

присутствовать и родители тех учащихся, кто нарушал ПДД.  

 

Образец составления план мероприятия 

 

План 

проведения профилактической акции 

«Родительский патруль»   

 

Акция инициирована отделением ГИБДД по Октябрьскому муниципальному 

округу и проводится при поддержке МКУ «Управление образования», ОГИБДД по 

Октябрьскому муниципальному округу  и образовательных организаций. 

 

Время проведения:  с «__»_____  по «__»_____ 2021 года  

Место проведения: улично-дорожная сеть вблизи образовательных организаций  

Октябрьского муниципального округа. 

Цель акции: привлечь внимание общественности к проблеме обеспечения 

безопасности дорожного движения детей-пешеходов   во время сезонных изменений 

погоды (указать причину). 

 

Задачи: 

1. способствовать повышению культуры поведения на дороге обучающихся, 

формированию навыков  правильного поведения на проезжей части в зависимости от 

погодных условий;  

2.способствовать снижению   уровня детского дорожно-транспортного травматизма с 

детьми; 

3. способствовать повышению уровня ответственности родителей за формирование у 

детей навыка правильного и  безопасного поведения на проезжей части.  

   

Целевая аудитория акции: 

1. дети-пешеходы (обучающиеся общеобразовательных организаций, воспитанники 

дошкольных образовательных организаций взрослые пешеходы (родительская 

общественность)  образовательных организаций Октябрьского округа. 

  

Обоснование необходимости проведения акции 

Анализ деятельности Госавтоинспекции позволяет говорить, что около 90 % 

пешеходов, нарушающих требования правил дорожного движения, допускают 

переход проезжей части в зоне видимости пешеходного перехода или не 

регулируемого перекрёстка. К сожалению, это относится как к несовершеннолетним, 

так и ко взрослым пешеходам, которые утверждают, что привыкли в этих местах 

переходить дорогу: так короче, быстрее и т. д. Несмотря на наличие у учащихся и 

воспитанников схем безопасных маршрутов движения к месту учёбы, зачастую дети и 



родители не пользуются рекомендованными маршрутами. Организаторы акции 

делают вывод о том, что дети - пешеходы при переходе проезжей части 

руководствуются не всегда правильной привычкой, заложенной родителями. Для того 

чтобы обратить внимание на эту проблему и тем самым способствовать 

формированию устойчивой привычки строгого соблюдения Правил дорожного 

движения, организована данная акция. 

Участники:  

 руководители образовательных  организаций Октябрьского муниципального 

округа; 

 общественные инспекторы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма/должностные лица, ответственные за организацию деятельности по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма образовательных  

организаций Октябрьского  муниципального округа; 

 представители родительской общественности образовательных  организаций 

Октябрьского  муниципального округа; 

 представители  Отделения ГИБДД по Октябрьскому муниципальному округу; 

 учащиеся общеобразовательных организаций; 

 воспитанники дошкольных образовательных организаций; 

 представители муниципальной газеты «Заря». 

Освещение мероприятия в средствах массовой информации:   

Материалы о проведении и об итогах акции публикуются в местных средствах 

массовой информации, а также направляются для размещения на интернет-странице 

официального сайта Госавтоинспекции https://xn--90adear.xn--p1ai/request_main 

Приморского края. 

При проведении «Родительского патруля» по контролю за соблюдением правил 

безопасного движения пешеходов – школьников и их родителей/законных 

представителей к образовательной организации целесообразно одновременно 

проводить контроль и за использованием световозвращающих элементов на одежде 

учащихся.  

Данные также фиксируются и передаются руководителю образовательной 

организации.  
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Приложение 1 

к методическим 

рекомендациям 

Образец заполнения  отчёта  

Информация  

о результатах проведения мероприятия «Родительский патруль» 

в ____________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

 

 

Дата проведения   

Количество обучающихся  (воспитанников) в ОО  

Количество обучающихся (воспитанников) ОО, 

прошедших через «родительские патрули» / 

процент 

 

Количество обучающихся (воспитанников) ОО, 

на одежде которых отсутствуют СВЭ / процент 

 

Количество обучающихся (воспитанников) ОО, 

нарушивших ПДД / процент 

 

Ссылки на информационные материалы о 

результатах проведенных мероприятий (ссылки 

на сайты ОО, МКУ «Управления образования») 

 

ФИО родителей, участвующих в «Родительском 

патруле» (для благодарственных писем) 

 

 

  

Директор            _______             _______________ 

        подпись          расшифровка подписи 

 

  

 

Проведение профилактической акции «Родительский патруль» 

 

При проведении «Родительского контроля» по использованию детских 

удерживающих устройств изменяются цели, задачи и целевая аудитория. Также 

желательно присутствия непосредственного руководителя образовательной 

организации при проведении рейдов.  

 

Цель акции: привлечь внимание родительской общественности к проблеме 

обеспечения безопасности дорожного движения детей-пассажиров;   

Задачи акции: 

- способствование повышению культуры поведения на дороге;  

- популяризация правильного использования ДУУ; 

- снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных    происшествий, а 

также уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

- повышение уровня ответственности родителей за обеспечение безопасности при 

перевозке в качестве пассажиров.  



 Целевая аудитория акции: 

Дети-пассажиры (обучающиеся общеобразовательных организаций, воспитанники 

дошкольных образовательных организаций водители, родительская общественность  

образовательных организаций Октябрьского округа. 

 

Алгоритм проведения акции «Родительский патруль» 

 

1. Работа «Родительского патруля»  осуществляется при подъезде к 

образовательной организации. 

2. Предварительно педагоги проводят анализ маршрутов движения детей от дома к 

образовательному учреждению и выявляют места посадки и высадки пассажиров. 

3. На основании данных анализа составляется дислокация «Родительских 

патрулей», которые будут приближены к местам посадки-высадки детей. 

4. Обговаривается дата и время проведения акции (утро, день). 

5. После полной остановки транспортного средства для высадки пассажиров 

представители «Родительского патруля» приближаются к автомобилю и просят 

разрешения посмотреть, как перевозится ребёнок. 

6. При отсутствии ДУУ факт  фиксируется на фото, «Родительский патруль» 

записывает данные  и передаёт их по завершению мероприятия администрации 

образовательной организации. Водителю вручаются раздаточные материалы с 

указанием видов и типов удерживающих устройств, информация об 

административной ответственности, сообщается, что данные будут переданы в 

Госавтоинспекцию для проведения рейдов вблизи образовательных организаций. 

7. Администрация образовательной организации заблаговременно оповещает 

родителей о проведении «Родительского патруля» и о необходимости использования 

ДУУ в соответствии с ростом и весом ребёнка. 

8. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Приложение 2  

                        к методическим   

                        рекомендациям 

 

 

Информация  

о результатах проведения мероприятия «Родительский патруль» 

в ____________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

 

 

Дата проведения   

Количество обучающихся  (воспитанников) в ОО  

Количество обучающихся (воспитанников) ОО, 

прошедших через «родительские патрули» / 

процент 

 

Количество  обучающихся (воспитанников) ОО, 

перевозимых без ДУУ  / процент 

 

Ссылки на информационные материалы о 

результатах проведенных мероприятий (ссылки 

на сайты ОО, Управления образованием) 

 

Ф.И.О. родителей участвующих в «Родительском 

патруле» (для благодарственных писем) 

 

 

   

 

 

Директор            _______             _______________ 

        подпись          расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 


