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ПОЛОЖЕНИЕ
О РОДИТЕЛЬСКОМ ПАТРУЛЕ

1. Общие положения.
1.1 Родительский патруль создается в Бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении города Омска «Центр развития ребенка- детский сад №302», в 
дальнейшем именуемой Учреждение, из числа родителей, дети которых 
посещают данное образовательное учреждение, с целью защиты их прав и 
предупреждения правонарушений.

1.2 Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии с 
педагогическим коллективом Учреждения.

1.3 Родительский патруль организует свои выходы в соответствии с 
утвержденным графиком.

1.4 График работы родительского патруля составляется администрацией 
Учреждения совместно с родительским советом и доводится до сведения 
участников образовательного процесса: воспитателей, родителей 
воспитанников (лиц, их заменяющих).

1.5 Родительский патруль в своей работе строго соблюдает нормы закона
1.6 .В Учреждении выделяется место для уголка родительского патруля, где 

размещаются: Положение о родительском патруле, график выхода на 
патрулирование.

2. Цели и задачи родительского патруля
2.1. Цель родительского патруля -  привлечь внимание общественности к проблеме 
обеспечения безопасности дорожного движения детей-пешеходов.
2.2. Задачи родительского патруля:
- контролировать подъезжающие пути к ДОУ;
- контролировать транспортные средства на наличие детских автокресел;
- осуществление контроля соблюдения правопорядка на территориях определенных 
для патрулирования;
- контроль за нахождением детей и подростков на игровых площадках во дворах и 
прилегающих к ДОУ улицах.
3.Организация работы родительского патруля.
3.1. Родительский патруль формируется из числа родителей воспитанников 
ДОУ, желающих принять участие в данной работе на добровольной основе.
3.2. Состав родительского патруля может изменяться в соответствии с 
утвержденным графиком.



3.3. График выхода родительского патруля
утверждается председателем родительского совета Учреждения.

3.4. Примерные маршруты выходов родительского патруля предусматривают 
патрулирование мест нахождения детей и подростков: прилегающие к ДОУ улицы, 
детские игровые площадки, дворы находящиеся в микрорайоне ДОУ ул. 10-я 
Чередовая, ул. Д. Бедного, ул. Карело-Финская, ул. Полторацкого, ул. Спортивная, ул. 
Гуртьева, ул. Крыловская, ул. Жуковского; нерегулируемые пешеходные переходы на 
данных улицах в будние дни с 18.00 до 21.00.

3.5. Итоги работы родительского патруля Учреждения выносятся на заседание 
родительского совета Учреждения и родительские собрания.

3.6. Количественный состав родительского патруля 3 -  5 человек.
4. Обязанности членов родительского патруля.

4.1. Родительский патруль осуществляет патрулирование в микрорайоне 
Учреждения в соответствии с разработанным и утвержденным маршрутом.

4.2. Родительским патрулем выявляются причины и условия, способствующие 
совершению правонарушений среди детей и подростков.
4.3. Родительский патруль контролирует состояние порядка на территории ДОУ и 
дворовых игровых площадках, нерегулируемых пешеходных переходах.
4.4. Родительский патруль в ходе осуществления патрулирования выявляет 
детей, подростков и других лиц, склонных к совершению правонарушений, своим 
поведением отрицательно влияющих на детей.

5. Документация родительского патруля.
5.1. Журнал учета выхода родительского патруля.
5.2. График выхода родительского патруля.
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).

5.4. Вся документация хранится у ответственного по ПДД.



ПРИКАЗ

_______________  № ____________
Об организации родительского патруля
На основании приказа департамента образования № от_________2019г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить положение о родительском патруле.

1. 2.Утвердить состав родительского патруля (по согласованию), ответственный по 
ПДД БДОУ города Омска «ЦРР-ДС №302»

2. Гызбыхтова Юлия Евгеньевна (по согласованию), родитель воспитанницы средней 
группы №16

3. Овчаренко Сергей Валерьевич(по согласованию), родитель воспитанника 2 
младшей группы №15

4. Фромушкина Алена Сергеевна (по согласованию), родитель воспитанницы 1 
младшей группы № 17

5. Калинкина Екатерина Олеговна (по согласованию), родитель воспитанницы 
родитель воспитанницы 1 младшей группы №14

2. Утвердить план мероприятий на 2019-2020 учебный год
3 .Назначить ответственного за организацию и координацию работы родительского
патруля ответственного по ПДД Овечкину Е.П.

Заведующий БДОУ
БДОУ г. Омска «ЦРР- ДС №302» А.Л.Чижова

С приказом ознакомлены:



Состав родительского патруля

1. Овечкина Екатерина Павловна (по согласованию), ответственный по 
ПДД БДОУ города Омска «ЦРР-ДС №302»
2. Гызбыхтова Юлия Евгеньевна (по согласованию), родитель 
воспитанницы средней группы №16
З.Овчаренко Сергей Валерьевич(по согласованию), родитель 
воспитанника 2 младшей группы №15
4. Фромушкина Алена Сергеевна (по согласованию), родитель 
воспитанницы 1 младшей группы № 17
5. Калинкина Екатерина Олеговна (по согласованию), родитель 
воспитанницы родитель воспитанницы 1 младшей группы №14

Состав может меняться



Обсуждено и утверждено на «УТВЕРЖДАЮ»
заседании педагогического Заведующий БДОУ
совета БДОУ г. Омска «ЦРР- ДС БДОУ г. Омска «ЦРР- ДС
№302» протокол № 2 
от 12.03.2019г.

№302»

А.Л.Чижова
« » 2019 г.

БДОУ города Омска «Центр развития ребенка- детский сад №302»

План мероприятий 
«Родительский патруль»

Сроки проведения: (1 раз в месяц)
Место проведения: улично-дорожная сеть вблизи образовательной 
организации.
Цель: привлечь внимание общественности к проблеме обеспечения 
безопасности дорожного движения детей-пешеходов.
Задачи:

- повышение культуры поведения на дороге;
- снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных 

происшествий, а также уровня детского дорожно-транспортного 
травматизма;

- формирование стереотипа правильного поведения на проезжей части 
в зависимости от погодных условий;

- повышение уровня ответственности родителей за формирование у 
детей навыков правильного, безопасного поведения на проезжей части.



Г рафик работы родительского патруля на учебный год

№
п/п

Дата Маршрут Состав родительского 
патруля

1 сентябрь Нерегулируемый пешеходный 
переход на ул. 10-я Чередовая, 
ул. Жуковского

1. Чуранкина Елена 
Сергеевна - капитан 
полиции, инспектор по 
пропаганде безопасности 
дорожного движения 
ОГИБДД УМВД России по 
городу Омску
2. Овечкина Екатерина 
Павловна (по согласованию), 
ответственный по
ПДД БДОУ города Омска 
«ЦРР-ДС №302»
3. Гызбыхтова Юлия 
Евгеньевна (по 
согласованию), родитель 
воспитанницы средней 
группы №16 
4.Овчаренко Сергей 
Валерьевич(по 
согласованию), родитель 
воспитанника 2 младшей 
группы №15
5. Фромушкина Алена 
Сергеевна (по 
согласованию), родитель 
воспитанницы 1 младшей 
группы № 17
6. Калинкина Екатерина 
Олеговна (по согласованию), 
родитель воспитанницы 
родитель воспитанницы 1 
младшей группы №14

2 октябрь Нерегулируемый пешеходный 
переход на Полторацкого, ул.
Г уртьева

3 ноябрь Территория, прилегающая к 
ДОУ Акция «Детское кресло -  
спасенная жизнь»

4 декабрь Подъезжающие пути к ДОУ
5 январь Территория двора, 

находящегося в микрорайоне 
ДОУ

6 февраль Нерегулируемый пешеходный 
переход на ул. 10-я Чередовая, 
ул. Гуртьева

7 март Территория двора, 
находящегося в микрорайоне 
ДОУ

8 апрель Нерегулируемый пешеходный 
переход на ул. Полторацкого, 
ул. Жуковского

9 май Подъезжающие пути к ДОУ
10 июнь Нерегулируемый пешеходный 

переход на ул. 10-я Чередовая, 
ул. Гуртьева

11 июль Территория двора, 
находящегося в микрорайоне
ДОУ

12 август Территория двора, 
находящегося в микрорайоне 
ДОУ

Состав, может меняться


