
 

Методические рекомендации 

по организации и проведению широкомасштабного мероприятия  

«Родительский патруль» в образовательных учреждениях 

 

Участники: родительские комитеты и представители родительской общественности, 

представители образовательного учреждения при взаимодействии с Госавтоинспекцией.  

 

Цель мероприятия: профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

Способы реализации: 

- контроль за использованием учащимися световозвращающих элементов на одежде;  

- контроль за соблюдением правил перевозки детей автотранспортом; 

- контроль за соблюдением правил дорожного движения детьми по пути следования в 

образовательную организацию и обратно. 

Мероприятие может быть проведено как по всем трем направлениям, так и по каждому из 

них в отдельности. 

 

Этапы мероприятия: 

1. Определение ответственных лиц из числа родителей и представителей 

образовательной организации. Выбор наиболее активных родителей, которые вместе с 

педагогами будут патрулировать район образовательной организации. Решение о 

количестве людей, принимающих участие в «Родительских патрулях», принимает 

администрация образовательной организации. 

2. Изготовление жилетов со световозвращающими элементами с надписью  

«Родительский патруль». 

3. Мониторинг улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, 

с целью выявления мест, где существует опасность нарушения правил дорожного движения 

учащимися и их родителями. На основании данных анализа составляется дислокация 

«Родительских патрулей», которые будут приближены к образовательной организации. 

Также в дислокацию «Родительских патрулей» целесообразно включить регулируемые и 

нерегулируемые пешеходные переходы. 

4. Мониторинг мест, где родители осуществляют высадку из автомобилей школьников, 

прибывающих к образовательному учреждению автотранспортом. 

5. Составление плана проведения мероприятия с указанием сроков. План утверждается 

руководителем органа управления образованием и руководителем районного отдела 

(отделения) Госавтоинспекции. При осуществлении мероприятий по контролю за 

соблюдением правил перевозки детей автотранспортом образовательные организации 

направляют заявки в районный отдел (отделение) Госавтоинспекции. На основании 

направленных заявок формируется график. 

6. Обучающиеся образовательной организации заранее информируются о проведении 

акции «Родительский патруль», в том числе через группы в социальных сетях и сайт 

образовательного учреждения. 

7. Участники «Родительского патруля» начинают мероприятие за 45 минут до начала 

занятий. 

8. Проверка наличия на верхней одежде световозвращающих элементов 

осуществляется на входе в образовательную организацию. 

9. Выявление нарушений учащимися правил дорожного движения по пути следования 

в образовательную организацию осуществляется в местах, определенных в ходе 

проведенного мониторинга. В случае, если обучающийся данной образовательной 

организации нарушает правила дорожного движения (факт нарушения можно 



зафиксировать на фото или видео), то «Родительский патруль» направляет его на 

безопасное место (пешеходный переход); либо «Родительский патруль» сам сопровождает 

нарушителя к безопасному месту и контролирует переход. 

10. Выявление фактов нарушения правил дорожного движения при перевозке детей в 

автомобиле (отсутствие детского удерживающего устройства, соответствующего возрасту 

и весу ребенка; неприменение ремня безопасности) осуществляется в присутствии 

сотрудника Госавтоинспекции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2  

к информационному письму 

Комитета по образованию  

от 28.10.2019 № 5130/01-06 

 

Информация о результатах проведения мероприятия «Родительский патруль»  

(возможна организация рейдов без привлечения Госавтоинспекции) 

 

Наименование ОУ  



Дата проведения  

Количество обучающихся (воспитанников) в ОУ  

Количество обучающихся (воспитанников) ОУ, на 

одежде которых отсутствуют СВЭ / процент 

 

Количество обучающихся (воспитанников) ОУ, 

нарушивших ПДД / процент 

 

Ссылки на информационные материалы о результатах 

проведенных мероприятий (ссылка на сайт ОУ) 

 

ФИО родителей, участвующих в «Родительском 

патруле» (для благодарственных писем) 

 

 

 

Директор                                                      __________                   ______________________  

                                                                        (подпись)                              (расшифровка) 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

к информационному письму 

Комитета по образованию  

от 28.10.2019 № 5130/01-06 

 

Информация о результатах проведения мероприятия «Родительский патруль»  

(организация рейдов обязательно с привлечением Госавтоинспекции) 

 

Наименование ОУ  



Дата проведения  

Количество обучающихся (воспитанников) в ОУ  

Количество обучающихся (воспитанников) ОУ, 

перевозимых без ДУУ / процент 

 

Ссылки на информационные материалы о результатах 

проведенных мероприятий (ссылка на сайт ОУ) 

 

ФИО родителей участвующих в «Родительском патруле» 

(для благодарственных писем) 

 

 

 

 

Директор                                                      __________                    ______________________  

                                                                        (подпись)                                (расшифровка) 

 

 


