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Методические рекомендации по созданию и организации работы 

«Родительских дорожных патрулей» разработаны с целью их эффективной 

работы и адресованы образовательным организациям разных видов, 

сотрудникам подразделений пропаганды безопасности дорожного движения 

в целях их взаимодействия при работе нового созданного органа 

общественности.  
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Введение 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – 

проблема всего общества. Обучение детей правильному поведению на 

дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача педагогов и 

родителей – воспитать из сегодняшних детей грамотных и 

дисциплинированных участников дорожного движения. 

Необходимым условием эффективности подготовки детей к 

безопасному поведению на дороге является единство и взаимосвязь 

образовательного учреждения, семьи, Госавтоинспекции и социально-

педагогической среды, в которой они постоянно пребывают. 

Нельзя забывать, что главными воспитателями для ребенка основам 

поведения на дороге остаются родители, на которых, в первую очередь, 

лежит ответственность за тех, кому они дали жизнь. Нельзя полагаться на то, 

что кто-то научит, а главное - приучит ребенка грамотно и 

дисциплинированно вести себя в дорожно-транспортной среде. Конечно, 

прежде всего, важен собственный пример. К сожалению, сегодня, он не 

всегда является положительным. 

Основное нарушение правил дорожного движения пешеходами – это 

переход проезжей части дороги в неположенном месте. К сожалению, это 

относится, как к несовершеннолетним участникам, так и к взрослым 

пешеходам. Зачастую юные участники движения нарушают ПДД, копируя 

поведение родителей, показывающих отрицательный пример. Родители не 

отрабатывают со школьниками безопасный маршрут «Дом-Школа-Дом». И 

несмотря на наличие у обучающихся схем безопасных маршрутов движения 

к месту учебы, зачастую дети и родители ими не пользуются. Таким образом, 

несовершеннолетние пешеходы при переходе проезжей части 

руководствуются привычкой, не всегда правильно заложенной родителями.   

Еще одна проблема, требующая вмешательства общественности – 

перевозка детей в автомобиле. Часто родители рискуют здоровьем и жизнью 

детей, рассуждая примерно так: в моем детстве автокресла 

не использовались, и ничего со мной не случилось, к тому же едем мы совсем 

недалеко — буквально до соседней улицы, ребенок не хочет сидеть в кресле, 

оно дорого стоит и т п. Некоторые родители полагают, что обезопасить 

ребенка можно и с помощью обычного ремня безопасности. Однако 

большинству детей в возрасте до 12 лет не подходят рассчитанные 

на взрослых средства обеспечения безопасности по различным причинам. 

Сегодня у родителей нет осознанности причины усадить ребенка в 

автокресло. В большинстве случаев если они это и делают, то для того, чтобы 

не быть оштрафованными инспектором ГИБДД, а не для безопасности 

малыша. Отсюда у ребенка складывается неправильный стереотип, для чего 

же надо соблюдать ПДД. 

Третий момент – это использование пешеходами световозвращающих 

элементов
1
. Их использование в темное время суток важно для учащихся 

                                                           
1
 Далее - СВЭ 
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образовательных организаций, которые направляются из дома в утренние 

часы в школу и вечером возвращаются домой из школы без сопровождения 

взрослых (особенно в сельской местности), при этом вынуждены 

самостоятельно переходить дорогу. В 2018 году в Красноярском крае 

зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

наездом на детей – пешеходов, в 81 случае дети пострадали по своей вине, а 

это каждое второе ДТП с детьми-пешеходами. Сопутствующей причиной 

ДТП с участием пеших участников стало игнорирование использования СВЭ, 

при условии, что каждое третье ДТП происходило в темное и сумеречное 

время суток. Только в 17% ДТП дети имели СВЭ на одежде. Таким образом, 

контроль со стороны педагогических работников, родителей и 

общественности за ношением СВЭ не осуществляется совсем или находится 

на низком уровне. Учитывая, что световой день в учебный период 

укороченный, необходимо усилить работу по популяризации использования 

пешеходами световозвращающих элементов. 

Еще один момент, требующий отдельного подхода в профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма -  это обучение безопасного 

вождения велосипедом и контроль за соблюдением ПДД велосипедистами. 

Водители двухколесных транспортных средств в теплое время года являются 

одной из основных категорий пострадавших детей.  По итогам 2018 года на 

территории Красноярского края произошло 27 ДТП с участием детей – 

водителей велосипедов. В 17 случаях ДТП произошли по вине детей. В 

большинстве случаев такие происшествия происходят на дворовых 

территориях, при выезде с прилегающих территорий и на пешеходных 

переходах (когда велосипедист переезжает проезжую часть, не спешившись). 

В населенных пунктах района, в том числе и Назаровского, дети (от 5 лет и 

старше) свободно катаются на велосипеде по проезжей части, не чувствуя 

опасности такого катания и не понимая причин запрета со стороны ПДД. 

Отмечая эти 4 ключевых момента, можно сделать вывод, что решить 

данные проблемы силами Госавтоинспекции и педагогических работников 

без помощи родительской общественности невозможно. Здесь неоценимую 

помощь может оказать «Родительский дорожный патруль»
2
, который 

создается на базе образовательного учреждения в целях предупреждения 

детского дорожно-транспортного травматизма, недопущения фактов 

нарушения ПДД несовершеннолетними и их родителями, воспитания 

законопослушных участников дорожного движения.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Далее - РДП 
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Алгоритм создания и организации «Родительского дорожного 

патруля» 

 

В каждом образовательном учреждении проводится достаточно 

большое количество мероприятий, направленных на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма с привлечением родителей. В 

большинстве учреждений участие в таких мероприятиях принимают 

практически одни и те же родители – самые активные, инициативные, легко 

идущие на контакт, понимающие проблему. Но при этом, педагогические 

коллективы не берут во внимание, что группу этих родителей можно 

объединить в «родительский патруль» (конечно, оформив документально).   

РДП создается в учреждении из числа родителей, выразивших согласие 

на участие в пропагандистской работе. Эффективнее всего, если родители 

детей будут из разных классов (групп детского сада), так как смогут делиться 

информацией с другими родителями своих коллективов. Состав 

родительского патруля - от 6 до 10 человек. Из состава выбирается 

руководитель или председатель, который вправе распределить роли каждого 

члена РДП (заместитель, секретарь, ответственный за фото-, видео- 

документирование, ответственный за оформление уголка РДП и т.п.) 

Для работы РДП разрабатывается Положение о его работе. В 

Назаровском районе разработано Положение о работе РДП на территории 

района, утвержденное начальником ОГИБДД МО МВД России 

«Назаровский» и руководителем управления образования администрации 

Назаровского района. Образовательные учреждения разрабатывают 

Положение для работы своих РДП на основании данного Положения, 

утверждая своим руководителем. Руководитель издает приказ о работе РДП в 

своем учреждении, утвердив состав РДП и назначив ответственного за 

данную работу (как правило, назначается лицо, отвечающее в учреждении за 

работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма). В 

группе РДП разрабатывается план и график работы РДП. В учреждении 

выделяется место для уголка РДП, где размещаются: положение о 

«родительском патруле», график выхода на патрулирование, отчеты о 

проведенных мероприятиях и т.д. 

 Свою работу «родительский патруль» организует во взаимодействии с 

педагогическим коллективом, Управляющим Советом, территориальным 

подразделением ГИБДД, УУП и ПДН. Для работы РДП также могут 

привлекаться классные руководители, воспитатели, ЮИД, уполномоченный 

по правам ребенка и другие (в соответствии с поставленными целями 

конкретного мероприятия). 

Цель работы РДП - привлечь внимание общественности, обучающихся, 

воспитанников и родителей учреждений к состоянию аварийности, 

смертности и травматизма на дорогах, напомнить о необходимости строгого 

соблюдения правил дорожного движения. 
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Задачи РДП: 

- контролировать перевозку детей в транспортных средствах в соответствии с 

ПДД.  

- осуществление контроля за соблюдением ПДД участниками дорожного 

движения на территориях, определенных для патрулирования; 

- контроль за соблюдением маршрута «Дом-Школа-Дом» («Дом-Сад-ДОМ) 

учащимися (воспитанниками) и родителями (законными представителями), 

посещающими учреждение; 

- контроль и пропаганда использования световозвращающих элементов у 

пешеходов. 

 

Алгоритм проведения патрулирования (мероприятия) 

 

В соответствии с планом РДП его участники планируют свое 

профилактическое мероприятие (дата, время, место дежурства, цель 

конкретного мероприятия, ФИО состава патруля).  

Временной период может быть не реже 1 раза в месяц, но лучше 

несколько раз в месяц (все зависит от возможностей родителей).  

Почему несколько раз? Во-первых, сами дети привыкают к контролю 

со стороны «Родительского дорожного патруля» и ведут себя безопасно, во-

вторых – это дисциплинирует и самих взрослых, сопровождающих детей в 

учреждение. Рекомендуется не ограничиваться одноразовым мероприятием, 

так как будет утеряна как системность, так и качественный показатель 

эффективности.  

РДП выходит на патрулирование или проведение мероприятий в 

световозвращающих жилетах и бейджах (с указанием учреждения и ФИО). 

При необходимости для мероприятия готовится наглядная агитация.  

При проведении патрулирования (мероприятия) РДП обязан: 

- быть предельно вежливыми,  

-говорить по существу и обращать внимание, прежде всего, на 

необходимость соблюдения правил дорожного движения во избежание 

случаев травматизма, смертности и правонарушений на дорогах 

- обращать внимание детей, нарушающих правила дорожного движения во 

время дежурства; 

- по факту ненадлежащего выполнения учащимися и их родителями своих 

обязанностей по соблюдению правил безопасного поведения на дороге 

предоставлять информацию (письменно) администрации учреждения; 

РДП во время патрулирования (мероприятия) ведет фото-, видеосъемку. 

В случае выявления правонарушений родителями (законными 

представителями) активисты могут обратиться к инспектору ПДН или 

ГИБДД для дальнейшего предотвращения правонарушений и проведения 

профилактических бесед с родителями (законными представителями). В 

случае видео документирования нарушения ПДД «патруль» вправе передать 
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материал в ОГИБДД МО МВД России «Назаровский» для привлечения 

нарушителя к административной ответственности. 

РДП не имеют права:  

- вступать с участниками дорожного движения в конфликтные ситуации 

 - использовать ненормативную лексику  

- мешать участникам в пересечении дороги, когда те уже вступили на нее  

- останавливать транспортные средства на ходу.  

По окончанию мероприятия руководитель (председатель) РДП подает 

ответственному лицу за работу в учреждении по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма материалы (фото, справку) о 

проведенном мероприятии для размещения на собственном сайте 

учреждения и направления материала в ОГИБДД МО МВД России 

«Назаровский». РДП размещает информацию в «Уголке РДП». Итоги работы 

РДП выносятся на заседание общешкольного (общесадовского) 

родительского комитета учреждения и общешкольные (общесадовские) 

родительские собрания. По итогам ежемесячных мероприятий проводится 

анализ, делаются выводы, строится дальнейшая работа. 

Кроме того, итоги работы и опыт проведения мероприятий 

конкретного учреждения доводятся до РДП других учреждений на 

специальных районных «Слетах РДП» или общерайонных родительских 

конференциях.  

Для поощрения членов РДП могут использоваться: 

-объявление благодарности родителям, принимающим активное участие в 

патрулировании от учреждений. 

- руководители (председатели) РДП, директора (заведующие) учреждений 

вправе ходатайствовать о поощрении членов РДП от Управления 

образования администрации Назаровского района, ОГИБДД МО МВД 

России «Назаровский». 

- объявление благодарности от лица руководства управления ГИБДД ГУ 

МВД России по Красноярскому краю 

 

Документация родительского патруля: 

1. Положение о создании РДП на территории Учреждения (Приложение 1 

– Положение о создании РДП на территории Назаровского района»). 

2. Приказ о создании РДП 

3. Состав РДП 

4. График выхода родительского патруля 

5. Журнал учѐта выхода родительского патруля (Приложение 2). 

6. Справки по итогам рейдов РДП (Приложение 3) 

 

Вся документация хранится у ответственного лица по профилактике 

ДДТТ в Учреждении. 
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Приложение 1 

 

Согласовано                                                        Согласовано 

Руководитель УО администрации                     Начальник ОГИБДД МО 

Назаровского района                                         МВД России «Назаровский» 

                                                                             капитан полиции 

Арефьева Л.Г.                                                     Селиванов А.И. 

«      »__________2019 г.                                   «      »__________2019 г.           

 

ПОЛОЖЕНИЕ О «РОДИТЕЛЬСКИХ ДОРОЖНЫХ  ПАТРУЛЯХ» на 

территории Назаровского района 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано для образовательных учреждений в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12. 2012 

No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28 п.19) и 

регламентирует деятельность общественности. 

1.2. Родительские дорожные патрули (далее - РДП) создаются из числа 

родителей, дети которых обучаются в школе или воспитываются в 

дошкольном учреждении с целью повышения культуры поведения 

несовершеннолетних (малолетних) на дороге, снижению уровня детского 

дорожно-транспортного травматизма, формирования стереотипа 

законопослушного поведения на проезжей части, повышения уровня 

ответственности родителей за формирование у детей навыка безопасного 

поведения на дороге и улице. 

1.3. Родительский дорожный патруль организует свою работу в тесном 

взаимодействии с педагогическим коллективом Учреждения, ГИБДД, ПДН, 

КДН. 

1.4. Родительский патруль организует свои выходы в соответствии с 

утвержденным родительским комитетом графиком. 

1.5. График работы РДП составляется администрацией Учреждения 

совместно с родительским комитетом и доводится до сведения участников 

образовательного процесса (классных руководителей, воспитателей, 

родителей обучающихся (лиц, их заменяющих). 

1.6. Родительский патруль в своей работе строго соблюдает и 

руководствуется нормами законов РФ, Постановлением от 23 октября 1993 г. 

№1090 «О правилах дорожного движения», законом 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», законом 273 –ФЗ «Об образовании в РФ», настоящим 

Положением. 
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1.7. В Учреждении выделяется место для уголка родительского патруля, где 

размещаются: Положение о родительском патруле, график выхода на 

патрулирование, отчеты о проведенных мероприятиях и т.д. 

 

2.Цель и задачи Родительского патруля 

 

2.1. Цель работы РДП - привлечь внимание общественности, обучающихся, 

воспитанников и родителей Учреждений к данным аварийности, смертности 

и травматизма на дорогах, напомнить о необходимости строгого соблюдения 

правил дорожного движения. 

2.2. Задачи РДП: 

- контролировать транспортные средства на перевозку детей в транспортном 

средстве в соответствии с ПДД. В случае выявления нарушений, 

пропагандировать использовать удерживающие устройства, ремни 

безопасности любыми доступными средствами;  

- осуществление контроля соблюдения правопорядка на территориях, опреде-

ленных для патрулирования; 

- контроль за соблюдением маршрута «Дом-Школа-Дом» («Дом-Сад-ДОМ) 

учащимися (воспитанниками) и родителями (законных представителей), 

посещающими Учреждение; 

- в случаях выявления правонарушений, РДП делает замечание в корректной 

форме, рекомендует обратить внимание на соблюдение правил дорожного 

движения, в дальнейшем с родителями (законными представителями) 

проводят профилактические беседы воспитательного характера по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в 

дальнейшем ДДТТ; 

- РДП в случае выявления правонарушений родителями (законными 

представителями) могут обратиться к инспектору ПДН или ГИБДД, для 

дальнейшего предотвращения правонарушений и проведения 

профилактических бесед родителями законными представителям; 

-  в случае видео документирования нарушения ПДД – РДП вправе передать 

материал в ОГИБДД МО МВД России «Назаровский» для привлечения 

водителя к административной ответственности. 

 

2.Организация работы родительского патруля. 

2.1. Родительский патруль формируется из числа родителей обучающихся 

(воспитанников) Учреждений, желающих принять участие в данной работе 

на добровольной основе. 

2.2. Состав родительского патруля может изменяться в соответствии с 

утвержденным графиком. 

2.3. Из состава РДП выбирается Председатель патруля. 
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2.4. График выхода родительского патруля утверждается председателем 

общешкольного родительского комитета Учреждения и директором 

(заведующей) Учреждений. 

2.5. Примерные маршруты выходов РДП предусматривают патрулирование 

мест нахождения детей и подростков: школьная спортивная площадка, 

детские игровые площадки, дворы, находящиеся в микрорайоне школы 

(сада), пешеходные переходы. 

2.6. РДП выходит на патрулирование или проведение мероприятий в 

световозвращающих жилетах и бейджах (с указанием учреждения и ФИО).   

2.7. Количественный состав родительского патруля 5-8человек. 

2.8. Итоги работы РДП Учреждения выносятся на заседание общешкольного 

(общесадовского) родительского комитета Учреждения и общешкольные 

(общесадовские) родительские собрания. 

2.9. Итоги работы и опыт проведения мероприятий доводятся до других РДП 

на специальных районных «Слетах РДП» или общерайонных родительских 

конференциях.  

 

3. Права и обязанности родительского дорожного патруля. 

 

3.1. РДП осуществляет контроль за безопасным поведением учащихся 

(воспитанников) в районе проезжей части в микрорайоне Учреждения, 

проводит профилактические беседы, акции с детьми и их родителями 

(законными представителями), результаты патрулирования письменно 

докладываются администрации. 

3.2. РДП выявляются причины и условия, способствующие созданию 

аварийной ситуации на дороге. 

3.3. РДП ведѐт патрулирование в микрорайоне школы (сада) в соответствии с 

маршрутом. 

3.5. РДП выявляет учащихся, совершающих нарушение правил дорожного 

движения. 

3.6. РДП выявляет родителей, своим поведением отрицательно влияющих на 

детей, вносит предложения о принятии к ним мер. 

3.7. Родительский дорожный патруль имеет право: 

- обращаться в администрацию школы (сада)  с предложениями по 

улучшению условий соблюдения безопасности дорожного движения  в 

микрорайоне школы (сада). 

3.8. Родительский патруль обязан: 

- быть предельно вежливыми,  

- говорить по существу и обращать внимание, прежде всего на 

необходимость соблюдения правил дорожного движения во избежание 

случаев травматизма, смертности и правонарушений на дорогах 

- выходить на дежурство в установленное время; 
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- делать замечания детям, нарушающим правила дорожного движения во 

время дежурства; 

- по факту ненадлежащего выполнения учащимися и их родителями своих 

обязанностей по соблюдению правил безопасного поведения на дороге 

предоставлять информацию (письменно) администрации Учреждения; 

- председатель РДП подает ответственному лицу за работу по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма материалы (фото, справку) о 

проведенном мероприятии для размещения на собственном сайте 

Учреждения и направления материала в ОГИБДД МО МВД России 

«Назаровский».  

3.9. РДП не имеют права:  

- вступать с участниками дорожного движения в конфликтные ситуации, 

 - использовать ненормативную лексику,  

- мешать участникам в пересечении дороги, когда те уже вступили на нее,  

- останавливать транспортные средства на ходу.  

  

4. Меры поощрения членов патруля. 

 

4.1. Объявление благодарности родителям, принимающим активное участие 

в патрулировании от Учреждений. 

4.2. Председатели РДП, директора (заведующие) Учреждений вправе 

ходатайствовать о поощрении членов РДП от Управления образования 

администрации Назаровского района, ОГИБДД МО МВД России 

«Назаровский». 

 

5. Контроль за организацией родительского патруля. 

 

5.1. Ответственность за организацию работы РДП в Учреждении возлагается 

на администрацию школы (сада). 

5.2. Контроль за организацией работы всех РДП на территории Назаровского 

района возлагается на Управление образования администрации Назаровского 

района и ОГИБДД МО МВД России «Назаровский». 

 

  

6. Документация родительского дорожного патруля. 

 

6.1. Положение о создании РДП на территории Учреждения 

6.2. Приказ о создании РДП 

6.3. Состав РДП 

6.4. График выхода родительского патруля 

6.5. Журнал учѐта выхода родительского патруля. 

6.6.Справки по итогам рейдов РДП (указываются порядковый №, дата и 

время проведения, тема, форма проведения рейда, Ф.И.О. участников рейда, 

результаты проведения рейда) 
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6.7.Вся документация хранится у ответственного лица по профилактике 

ДДТТ в Учреждении. 

 

Приложение 2 

№ Дата Тема ФИО 

патруля 

Количество 

участников 

Примечание 

      

 

В Примечании отражается – куда переданы итоги патрулирования 

(мероприятия), где размещена информация об итогах проведения 

(родительское собрание – протокол №_ от__; на сайте образовательного 

учреждения, СМИ). 

 

Приложение 3 

 

 

Информация о результатах проведении мероприятия 

(патрулирования) « ___________________»  

                      тема мероприятия 

 

Дата проведения  

Место проведения (адрес)  

 

Приглашенные  Органы местного самоуправления, 

инспектор ГИБДД или участковый 

уполномоченный полиции, 

уполномоченный по правам 

ребенка, СМИ, ЮИД и т.п. 

Целевые группы Определяются в зависимости от 

целей рейда (мероприятия): дети-

пешеходы (обучающиеся 

(воспитанники) образовательной 

организации), взрослые пешеходы 

(родительская общественность 

образовательной организации); 

дети-пассажиры (обучающиеся 

(воспитанники) образовательной 

организации) водители 

(родительская общественность 

образовательной организации) 

Целевые установки Например,: 

Контроль за соблюдением правил 
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безопасности дорожного 

движения детей-пешеходов с 

точки зрения опасности сезонных 

изменений погоды. 

Контроль за использованием 

световозвращающих элементов 

несовершеннолетними. 

Контроль за обеспечением 

безопасности при перевозке детей 

в качестве пассажиров. 

Количество обучающихся 

(воспитанников) в Учреждении 

 

Количество участников, прошедших 

через «РДП» 

 

Количество выявленных нарушений 

(либо отсутствия 

световозвращателей)  

 

Вручено наглядной агитации  Если она использовалась. 

Например: для проведения 

мероприятия было приготовлено 3 

плаката, призывающих соблюдать 

___правило движения; участникам 

вручено 48 листовок по выбору 

автокресла для ребенка и т.п. 

Результат или краткие выводы  

 

 

 

 

 

Ссылки на сайты, где размещена 

информация 

 

В случае, если в ходе патрулирования (мероприятия) были выявлены 

нарушения ПДД, заполняется справка: 

В ходе рейда были выявленные следующие нарушения ПДД: 

(краткое описание выявленных нарушений: время, ФИО, категория 

участника дорожного движения (пешеход, водитель, велосипедист), 

несовершеннолетний, взрослый, вид нарушения, какие профилактические 

меры предприняты на месте). 

Указать есть ли фото-, видео документирование нарушения. 

Члены «Родительского дорожного патруля»: 

Ответственный за организацию работы по профилактике ДДТТ в 

образовательной организации__________подпись____ расшифровка подписи 

Родитель______класса(группы)____подпись________расшифровка подписи 
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Родитель______класса(группы)____подпись________расшифровка подписи 

 

По результатам данной справки руководитель принимает решение о передаче 

данных о выявленном нарушении в подразделение Госавтоинспекции либо 

принимает решение о проведении дополнительной профилактической 

работы.  


