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ПОЛОЖЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКОМ ДОРОЖНОМ ПАТРУЛЕ
,,.:

в МуниципаJIьном дошкольном образовательном учреждении

детский сад к.Щрухсба>

1. Общие положения

1.1. Родительокий дороrкный патруль (далее - РДП) создается из числародителей, дети
которых обучаются в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении
детский сад кщррrсба> (далее - Мдоу) с целью повышения культуры поведения
ОбУчающихся на дороге, снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма,

формирования стереотипа законопослушного поведения на проезтtей части, повышения
Уровня ответственности родителей за формирование у детей навыка безопасного
поведения на проезжей части.

1.2. РДГI создается в образовательных организациях из числа родителей (законньгх
ПРеДСТаВителеЙ), членов семеЙ МДОУ, выразивших согласие на r{астие в работе
родительского патрулlI.

1.3. РабОтУ РЩП организ}тот и координируют заведующий МЩОУ и лицо, ответственное
за работу по профилактике ДДТ в МДОУ.

1.4, РДП ОРГаНиЗует свою работу во взаимодействии с педагогическим коллективом
МДОУ, родительским комитетом МЩОУ.

1.5. РаботародительСкого патрУля осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 10.I2.I995 N 196-ФЗ (ред, от 28.|2.201,З) "О безопасности дорохtного
движения".

1.6. МДОУ содействует в организации работы РДП,

1.7. мдоу выделяет место для уголка рдп, где размещается: - график патрулирования на
календарный год; - положеЁие и приказ о РЩП.

2. Основные задачи родительского доро}кного патруля

2.1. Вьiявление воспитанников, учащихся и родителей, нарушающих правила дорожного
движения.

2,2. Осуществление патрулирования на территории микрорайона образовательной
организаЦии>за котОрой онИ закреплены. Рейды РЩП организовываются в период о 07.З0
до 09.00 и с i6.00 до i7.30 с целью соблюдения Федерального Закона ко безопасности
дорожногО движения)), осЕовными принципами обеспечения безопасности дорожного
движения Являются: Приоритет }кизни и здоровья гра}кдан, участвующих в доро}кном
дви}кении; приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности



ДорожноГоДВИЖениянаДоТВеТсТВенносТЬюграЖДаН,УЧасТВlтоЩихВДорожноМ
движении; соблюдение интересов граждан, общества и государства,

3. Организация работы родительского дорохtЕого патруля

З.1. Решение о создании Р,ЩП, его составо, времени проведения рейдов, их периодичности,

закрепленные территории, а так)Itе приказ утвержда9тся заведующим мдоу.

З.2. График работы РЩП утверждается заведующим МБ,ЩОУ и согласуется с отделом

ГИБДД ОМВД России по городу Нерехта,

з,3, рдп осуществляет патрулировани9 закрепленной территории образовательной

организаЦии в периОд с 07.З0 до 09.00 и с 1б,00 до 17.30, не реже 1 раза в месяц, в

соответствии с утвержденным графиком,

3.4. Информацию об итогах патрулирования руководителъ Р,щп представпяет

образовательной организации, делаязапись в журнале учета рейдов рдп,

З.5. Результаты работы РЩП периодически доводятся до сведения родитепей (законнъгх

представителей) на родительских собраниях.

4. Функции родителъского дорожного патрупя

4.1. Содействовать органам и учреждениям системы профилактики детского дорожно-

транспорТного травматизма в образовательньж организациях, в вьшв.lIении причин

дорохшо- TpaнcrropTнblx происшествий.

4,2, ПровОдить бесеДы с воспиТанЕикамИ и обучающимися, родителями допускающими

дтп.

4.3. Выявлять воспиТанников, родителей, склонньIх к 11равонарушениям пдд.

4.4. РуковОдитепеМ Р,ЩП назначается один из членов патруля, пребывших на

патрулирование.

4.5. Руководитель патруля отвечает за выполнение обязанностей, возложенньш на рдп,

5, Обязанности родительского дорожного патруля

5.1. Осуществлятъ патрулирование на закрепленной территории в соответствии с

графиком, а так}ке при проведении массовых мероприятий.

5.2. обеспечение безопаоности ребенка-дошкольника; формирование навыков

адекватного поведения в различных нео}киданных ситуациях с целью предупреждения

дорох(но- транспортного травматизма.

5.3. По результатам IIроведенных рейдов 1 раз в месяц информировать огиБдд омвд
по городу Нерехта в печатном виде за подписью руководителя и печатью образовательной

организации.

6.,Щокументация родительского патруля



6,1, ПроведеЕие патрулирования РДП осуществля9тся в соответствии с календарЕым
графикоп.t проведеЕия рейдов.

6,2, Информация о проводоIIньж выходах Р.ЩП отрu,кается в журнале учета Р9йдов,проведеЕных РЩП (указываются J\гs п/п, дата и время проведения, Ф.И.О. участников
рейда, результаты проведения рейда).



Приложение М1

График рейдов родительского дорош(ного патруля на 2017 - 18 год.

Время
проведеtIия

Группа кол-во человек

Январь 2-я группа раннего возраста 2
Февраль ПодготовительцаJI группа 2
Март Старшая группа 2
Апрель средняя групша 2
маи 2-я младшея груцпа 2
Сентябрь 1-я мдадшая грyппа 2
октябрь 2-я группа ранЕего возраста 2
ноябрь ПодготовительЕаlI группа 2
декабрь Старшая группа 2



Приложениg Nс2

Форма журнаJIа прOведенных рейдов РпЩП

лъ Дата
провOдФIrия

врвмя Ф.И.О, участIликов Результаты проведQIIия


