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1. Общпе положепшя.
1.1. Родlrгельский дорожrшй патруль (да-гlее - РШ) создается в МОУ
кСтриганская ООШ), в дЕшьнейшем имеЕуемом IlJкол4 Iтl числа родlтгелей,
дети которых обуtшотся в данном образователъном учреждении, с целью
повышения куJьтуры поведения обучающихся на дороге, сни)кению уровня
детского дорожно_транспортного травматшма, формиров€lния стереотипа
законопослушного поведения на проезжей части, повышениrI уровня
ответственности родителей за формирование у детей навыка безопасного
поведения на проезжей части.
1.2. РШI в своей работе строго соб"шодает и руководствуется нормilми
зuконов РФ, Пост.tновлением от 23.10.1993 г.hlЬl090 кО правппах дорожного
двюкениrID и законом 27З-ФЗ (Об образовшrии в РФ), настоящим
положением.
l".3. Родtтгельский патрулъ оргilнизует свою работу в тесном
взчlимодействии с педагогиЕIеским коJLпективOм школы, отделом по дел€lм
несовершеннолетних, сотрудниками оргilнов ГИБДД.
1.4. Родительский патруль органшует свои выходы в соответствии с

графшсом.
1.5. Графиrс работы родитеJьского патруля состtlвляется родительскими
комитетами 1-9 кпассов и доводится до сведениrt у{астников
образоватеJIъного процесса (классных руководителей, родlлтелей
обу"lающI,D(ся (лешъ lD( заменяIющIDО.
1.б. Цель работы РДI: заrцкго прав детей и предупреждение нарушениЙ
правил дорожного двюкениrI.
Задачи:

Формировать у шIкольников предстtlвление о безопасности двIDкения.

Повышать уровень правовой грамотности родателей, уровень
ответственности за жшзнь и здоровье детей во время пРебываШlЯ На

дороге.
Озншсомtтгь детей и родителей с безопасными маршругами следоваIIия до
школы.

1.7. Участие в работе РДД явJuIется добровольным.



2. ОргапллзацшfiработыродитеJIьскогошатруJIя.
2-1_ Родrлте_ггъскrлй пац)уJfь фор-"ryуется из rrисла родителей обlr.rаrощIlD(сЯ
кФцдого кJIасса желающих пршшть уIастие в дilнной работе на
доброволъноЙ основе.
2.2. Состав родительского п:Iтруля может изменrIться в течешrе учебного
года,
2.3. Прlшrерные меýта выходов ромгельского патруJIя Предусматриваlют
пагрулирование маршругоВ следовitниrl учаII$Ф(ся В IIIколУ и обратно, в
особенности, В местах пересечениrI ими гlроезжей части, опаýных учаýтков
дороги.
2.4. Итоги работы родительского пflтруJж Iпколы выносятся на
родительские собршrия кпасýов, заýедffil.rя при дФекторе.
2.5. Коштчествелшый состав род{тельского шатруля 4 человека.

3. обязаЕпостп п права членов родитеJIьского патруля.

3-1. Родlrгелъский патруJь осуществJUIет патрулиров€tние на микроуrастке
школы в соответствии о разработ€lнным и угвержденным маршрутом.

3.2. рдП контрOJIIФует соб-rлодеrие шкоJьниками-пешеходltп{и Правил
дорожного двIФкения, окЕtзывает помощь в переходе прOезжей части
дороги в ýлучае возникновениrI у них трудностей в переходе.

3.3. рдП окЁtзывает консуJьтативную псмощь несовершеннолетним
пешеход{tlu, рiшъясняет права и обязанности пешеходов в слrIае
необходимости.

3.4. Родтгельским патрулем выявJuпотся пршйны н условиrI,
способствующие нарушению ГIШ детъми и род{телями.3.5. Членаlrли рдп проводится профилrактичеi*а" работа по БдД и
гrрофилактше ллтт среди учащихся и родигелей.3.6. В слr{аях выявлениrI правонарушеrrий, рдД делает замечание в
корректной форме, рекомеIцует обратить внимЕlние на собшодешае
пдд. В даrrьнеflшем С учýниками и родштеJUIмЕ учЕтеjlя прOводят
профшактические беседы воспитательного характера по
предупре}кденшо ШТТ.

3,7. рдП В ходе осущеOrВлениЯ патрулиРовtlниЯ выявJlяеТ дýтей,
ПОДРОСТКОВ и другrD( лIщ, ýкпонных к совершению правонарушеrшай,
ýвоим поведением отрицатеJъно влияющLD( на детей.

4. Щокументация родште.пьского дорожного шдтрулfl.

План работы Родательского дорож}Iого пflтрулrI на ребный год.
Порядок действий Родите.rьского патруJи п0 KoIrTpoJIю за собmодешtем
пдд пешеходами (как несовершеннолетними, так и взрослыми
уIIастЕикilми дорожного двLDкения) и црименением
световозвращающrD( элементов.

4.I.
4.2.

4.3. Сгrравки по итогам рейдов родитеJьского гIатруJш (указываются
порядкоВый Nч' дата и время проведеНия, объект провеДениrI Рейда Ф,и.о.
учаOтников реfца резудътЁхты цроведения рейда).


