
Приложение № 3 к приказу 
от 15.06.2020г. № 38-од 

План-график выхода «Родительского патруля» 
на 2020-2021 учебный год 

Цели: привлечь внимание общественности к проблеме обеспечения 
безопасности дорожного движения детей-пешеходов с точки зрения 
опасности сезонных изменений погоды; привлечь внимание родительской 
общественности к проблеме обеспечения безопасности дорожного движения 
детей-пассажиро в. 
Задачи: 

• способствовать повышению культуры поведения на дороге; 
• популяризация правильного использования ДУУ; 
• повышение уровня ответственности родителей за обеспечение 

безопасности при перевозке в качестве пассажиров; 
• 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, взрослые пешеходы, дети-пассажиры, 
водители. 
Проведение пропагандистской работы «Родительского патруля»: 

• «осуществляет патрулирование территории вблизи ОУ, места посадки 
и высадки пассажиров, опасные участки улично-дорожной сети, на 
пешеходном переходе и перекрестках; 

• работа осуществляется при подъезде к ОУ; 
• 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 ДОУ; водителю вручаются раздаточные 
материалы с указанием видов и типов удерживающих устройств, 
информация об административной ответственности; 



администрация школы заблаговременно оповещает родителей о 
проведении «Родительского патруля»; 
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; 
«Родительский патруль» в ходе осуществления патрулирования 
выявляет: родителей, влияющих отрицательно своим поведением на 
несовершеннолетних, а также проводит с ними профилактические 
беседы; 
детей и других лиц, склонных к совершению правонарушений, своим 
поведением отрицательно влияющих на детей, а также проводит с 
ними профилактические беседы; 
причины и условия, способствующие совершению правонарушений 
среди детей. В случае, если дети направляются к неустановленному 
месту перехода (лучше, если этот факт будет зафиксирован на фото), 
направлять их на безопасное место (пешеходный переход или 
регулируемый перекресток), либо самостоятельно сопроводить 
нарушителя к безопасному месту и проконтролировать переход. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Организационный сбор, 
знакомство с планом работы на 
год. 

сентябрь Зам. директора 
по ВР 

2. Обновление уголка по БДД, 
организация подписки на 
газету «Добрая дорога детства» 

Август-сентябрь Зам. директора 
по ВР, 
библиотекарь, 
член 
родительского 
патруля 

3. Месячник безопасности. Сентябрь - май Зам. директора 
по ВР, члены 
родительского 
патруля 

4. Участие в акции «Внимание, 
каникулы!», «Горка», 
«Внимание дети!» 

Сентябрь, ноябрь, 
декабрь, март, 

май, август 

Зам. директора 
по ВР, члены 
родительского 
патруля 



5. Мероприятия, посвященные 
Всемирному Дню памяти жертв 
ДТП 

ноябрь Зам. директора 
по ВР, члены 
родительского 
патруля 

6. Организация практических 
занятий для родителей 
входящих в родительский 
патруль 

Сентябрь Зам. директора 
по ВР 

7. Разработка схем безопасных 
маршрутов «Школа-дом» с 
учащимися 1 -4 классов 

Сентябрь Зам. директора 
по ВР, члены 
родительского 
патруля 

8. Рейды на дороги и перекрёстки 
с. Ницинское, д. Ерёмина 
самостоятельно и в 
сотрудничестве с ГИБДД 

1 раз в месяц Зам. директора 
по ВР, члены 
родительского 
патруля 

9. Оформление спецвыпусков для 
сайта школы по деятельности 
родительского патруля 

Еженедельно Зам. директора 
по ВР 

10. Просмотр учебно-
познавательных фильмов по 
БДД 

Систематически 

• 

Зам. директора 
по ВР, член 
родительского 
патруля 

11. Распространение листовок, 
буклетов и памяток по ПДД 

1 раз в месяц Зам. директора 
по ВР, члены 
родительского 
патруля 

Зам директора по ВР Чусовитина А.П. 


