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 Форма по ОКУД 0301001 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Д/сад № 28 комбинированного вида» по ОКПО 
 

наименование организации   

 

 

 

  Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ 01-05/187 19.08.2022 г 

    

                                                                      

 

 г. Ухта 

Об утверждении работы инициативной группы по предупреждению и выявлению 

нарушений правил дорожного движения «Родительский патруль» 

 в 2022-2023 учебном году 

 

 

  В соответствии с приказом №01-05/187 от 19.08.2022 об организации работы 

инициативной группы по предупреждению и выявлению нарушений правил дорожного движения 

«Родительский патруль» в 2022-2023 учебном году в целях профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма несовершеннолетних, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

  

1. Утвердить план проведения «Родительского патруля» на 2022-2023 учебный год (Приложение 

1). 

 

2. Утвердить график работы «Родительского патруля» (Приложение2).  

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                       Заведующий                                                                                С.Ю. Афанасьева 

 

 

 

                       Ознакомлены                                                                              М.Н. Никифорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу №01-05/187     

от 19.08.2022 г. 

 «Родительский патруль»  

 (ПЛАН проведения) 

 

1) Время проведения: с октября по декабрь 2022 года  

Место проведения: улично-дорожная сеть вблизи МДОУ «Д/с №28».  

Цель: привлечь внимание общественности к проблеме обеспечения безопасности дорожного 

движения детей-пешеходов   с точки зрения опасности сезонных изменений погоды, а также 

использование детьми-пешеходами светоотражающих приспособлений в темное время суток. 

Задачи: 

 способствовать повышению культуры поведения на дороге;  

 способствовать снижению   тяжести последствий от дорожно-транспортных   

 происшествий, а также уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

 способствовать формированию стереотипа правильного поведения на проезжей части в 

зависимости от погодных условий; 

 способствовать повышению уровня ответственности родителей за формирование у детей 

навыка правильного, безопасного поведения на проезжей части.  

 Целевая аудитория: 
 дети-пешеходы (воспитанники МДОУ «Д/с №28»), взрослые пешеходы (родители, 

законные представители).  

Обоснование необходимости проведения  

Несмотря на наличие у воспитанников схем безопасных маршрутов движения к детскому 

саду, зачастую дети и родители не пользуются рекомендованными маршрутами. Организаторы 

акции делают вывод о том, что маленькие пешеходы при переходе проезжей части 

руководствуются привычкой, к сожалению, не всегда правильно заложенной родителями. Для 

того, чтобы обратить внимание на эту проблему и тем самым способствовать формированию 

устойчивой привычки строгого соблюдения Правил дорожного движения, и организована данная 

акция. 

 Участники:  

 заведующий МДОУ; 

 родители, законные представители; 

 представители ГИБДД; 

 воспитанники МДОУ; 

 представители средств массовой информации.  

Освещение мероприятия в средствах массовой информации:   

Материалы о проведении и об итогах акции публикуются в средствах массовой 

информации, а также направляются для размещения на интернет-странице официального сайта 

Госавтоинспекции МОГО «Ухта». 

При проведении «Родительского патруля» по контролю за соблюдением правил 

безопасного движения пешеходов к образовательной организации, целесообразно одновременно 

проводить контроль и за использованием световозвращающих элементов на одежде учащихся, 

данные также фиксируются и передаются руководителю образовательной организации.  

 

 

2) Время проведения: с января по март 2023 года  

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: привлечь внимание родительской общественности к проблеме обеспечения безопасности 

дорожного движения детей-пассажиров;   

Задачи: 

 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: 

Дети-пассажиры (воспитанники МДОУ). 

Проведение «Родительского патруля» 

 работа «родительского патруля» осуществляется при подъезде к МДОУ;  

 первоначально педагоги проводят анализ маршрутов движения детей от дома к МДОУ и 

выявляют места посадки и высадки пассажиров; 

 на основании данных анализа составляется дислокация «Родительских патрулей», которые 

будут приближены к местам посадки-высадки детей; 

 обговаривается дата и время проведения акции, лучше, если это будет утреннее время; 

 после полной остановки транспортного средства для высадки пассажиров представители 

«Родительского патруля» приближаются к автомобилю и просят разрешения посмотреть, 

как перевозится ребенок;  

 при отсутствии ДУУ факт фиксируется на фото, «родительский патруль» записывает 

данные и передает их по завершению мероприятия администрации образовательной 

организации; водителю вручаются раздаточные материалы с указанием видов и типов 

удерживающих устройств, информация об административной ответственности; водителю 

сообщается, что данные будут переданы в Госавтоинспекцию для проведения рейдов 

вблизи образовательных организаций; 

 администрация образовательной организации заблаговременно оповещает родителей о 

проведении «Родительского патруля» и о необходимости использования ДУУ в 

соответствии с ростом и весом ребенка; 

 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. 

 

3) Время проведения: с апреля по май 2023 года  

Место проведения: улично-дорожная сеть вблизи МДОУ «Д/с №28».  

Цель: привлечь внимание общественности к проблеме обеспечения безопасности дорожного 

движения и предупреждения детского травматизма во время катания на велосипедах, роликах, 

самокатах и др.   

Задачи: 

 способствовать повышению культуры поведения на дороге;  

 способствовать снижению   тяжести последствий от дорожно-транспортных   

 происшествий, а также уровня детского дорожно-транспортного травматизма; 

 способствовать формированию стереотипа правильного поведения на проезжей части в 

зависимости от погодных условий; 

 способствовать повышению уровня ответственности родителей за формирование у детей 

навыка правильного, безопасного поведения во время катания на велосипеде, роликах, самокате и 

др. 

 Целевая аудитория: 
 Дети на транспортном средстве (воспитанники МДОУ «Д/с №28»), взрослые пешеходы 

(родители, законные представители).  

Обоснование необходимости проведения  



Зачастую дети часто нарушают правила дорожного движения на транспортном средстве. 

Организаторы акции делают вывод о том, что маленькие велосипедисты чаще руководствуются 

привычкой, к сожалению, не всегда правильно заложенной родителями. Для того, чтобы обратить 

внимание на эту проблему и тем самым способствовать формированию устойчивой привычки 

строгого соблюдения правил дорожного движения и предупреждения детского травматизма во 

время катания на велосипедах, роликах, самокатах организована данная акция. 

 Участники:  

 заведующий МДОУ; 

 родители, законные представители; 

 представители ГИБДД; 

 воспитанники МДОУ; 

 представители средств массовой информации.  

Освещение мероприятия в средствах массовой информации:   

Материалы о проведении и об итогах акции публикуются в средствах массовой 

информации, а также направляются для размещения на интернет-странице официального сайта 

Госавтоинспекции МОГО «Ухта». 

При проведении «Родительского патруля» по контролю за соблюдением безопасности 

дорожного движения и предупреждения детского травматизма во время катания на велосипедах, 

роликах, самокатах и др. данные также фиксируются и передаются руководителю 

образовательной организации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу №01-05/187     

от 19.08.2022 г. 

График 

работы «Родительского патруля»  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. членов 

«Родительского патруля» 

Сроки 

проведения 

Места 

дислокации 

(с указанием 

адреса) 

График (дата и 

время) 

1 Воспитатель – Ипатенкова 

Л.Н. 

Родители подготовительной к 

школе группы 

 

Сотрудники ОГИБДД ОМВД 

России (по согласованию) 

октябрь - 

декабрь 2022 

года 

  

2 Воспитатель -  Колотюк Г.П. 

Родители подготовительной к 

школе группы 

 

Сотрудники ОГИБДД ОМВД 

России (по согласованию). 

январь -  март 

2023 года 

  

3 Воспитатель -  Канева Ю.А. 

Родители подготовительной к 

школе группы 

 

Сотрудники ОГИБДД ОМВД 

России (по согласованию). 

апрель-май 

2023 года 
  

 

 

 

Ответственная за выход «Родительского патруля»: старший воспитатель Никифорова М.Н. 

Ответственный работник за мероприятия по профилактике детского травматизма Кутькина С.А. 

 

Приглашенные: 

ответственные работники муниципального органа образования (по согласованию) 

представители средств массовой информации (по согласованию). 
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