






Приложение № 1 к положению  

 

Образец справки о результатах проведения мероприятия 

 «Родительский патруль». 

 

Справка 

о результатах проведения мероприятия «Родительский патруль» 

в ____________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

Дата проведения   

Количество воспитанников в ДОУ  

Количество воспитанников ДОУ, прошедших через 

«Родительский патруль» / процент 

 

Количество воспитанников ДОУ, на одежде которых 

отсутствуют световозвращающие элементы (СВЭ) / 

процент 

 

Количество воспитанников ДОУ, нарушивших 

Правила дорожного движения (ПДД) / процент 

 

Количество воспитанников ДОУ, перевозимых без 

детских удерживающих устройств (ДУУ) и ремней 

безопасности / процент 

 

 

Члены «Родительского патруля» 

   

(воспитатель группы «_____») (подпись) (расшифровка подписи) 

   

(родитель группы «_____») (подпись) (расшифровка подписи) 

   

(родитель группы «_____») (подпись) (расшифровка подписи) 

   

(родитель  группы «_____») (подпись) (расшифровка подписи) 

   

(должность сотрудника отдела 

пропагандыу) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

 
 

Приглашенные: 

ответственные работники муниципального органа образования (по согласованию) 

   

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 



План-график проведения акции «Родительский патруль»  

по направлению «Контроль за использованием световозвращающих 

элементов в одежде, за использованием детских удерживающих устройств и 

соблюдением правил дорожного движения» 

 на 2022-2023 учебный год. 

Цель акции: 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-

пассажиров 

Задачи акции: 

o способствовать повышению культуры поведения на дороге; 

o популяризация правильного использования ДОУ; 

o повышение    уровня     ответственности    родителей    за    обеспечение 

безопасности при перевозке в качестве пассажиров; 

o способствовать   снижению тяжести      последствий   от   дорожно-

транспортных происшествий, а также уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

o способствовать формированию стереотипа правильного поведения на проезжей 

части в зависимости от погодных условий; 

o способствовать повышению уровня ответственности родителей за 

формирование у детей навыка правильного, безопасного поведения на 

проезжей части. 

Целевая аудитория акции: 

Дети-пешеходы, взрослые пешеходы (родительская общественность 

МБДОУ; дети-пассажиры, водители (родительская общественность МБДОУ) 

Проведение пропагандистской акции «Родительский патруль»: 

o работа «родительского патруля» осуществляется при подъезде к ДОУ; 

o после полной остановки транспортного средства для высадки пассажиров 

представители «Родительского патруля» приближаются к автомобилю и просят 

разрешения посмотреть, как перевозится ребенок; 

o при отсутствии детского удерживающего устройства (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; водителю сообщается, что 

данные о нарушении будут переданы в Госавтоинспекцию; 

o  администрация ДОУ заблаговременно оповещает родителей о проведении 

«Родительского патруля» и о необходимости использования ДУУ в соответствии 

с ростом и весом ребенка; 

o 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; 

o «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. 

 По возможности вести видео- и фото- фиксацию патрулирования, которые 

могут быть использованы для демонстрации на родительских собраниях. 

 

План-график 

выходов «Родительского патруля» МКДОУ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. членов  

«Родительского патруля» 

Сроки 

проведения 

Места дислокации 

(с указанием адреса) 

1 Воспитатель группы Пономарева В.В., 

Родители группы Алиханян А.К., 

Тимошенко И.В., Ильченко Е.А., 

Плешкова Ю.В. 

 

октябрь 

2022 года 

 

Каширская, 10/2 

2 Воспитатель группы Пономарева В.В., 

Родители группы Алиханян А.К., 

Тимошенко И.В., Ильченко Е.А, 

Плешкова Ю.В. 

 

Инспектор Отдела пропаганды  БДД 

УГИБДД ГУ МВД России по РО, 

старший лейтенант полиции Федотова 

Д.А.  

 

март 

2023  года 

 

Каширская, 10/2 

Ответственный за выход «Родительского патруля»   

– Ст. воспитатель Землянская И.В..; 

– Педагоги, ответственные за организацию работы по обучению воспитанников ПДД 

и профилактике ДДТТ. 

Приглашенные: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


