
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №549 с углубленным изучением английского языка 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

198328, Россия, Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, дом 28, литер А. 

Тел/факс (812) 246-20-50; E-mail: school549.spb@yandex.ru 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Советом родителей  

ГБОУ СОШ № 549 

 

протокол № 4 от  17.05.2021                                                

 

ПРИНЯТО 

Общим собранием работников 

  

протокол №  3 от 25.05.2021  

  

УТВЕРЖДЕНО  

 

приказом № 138/1-од  от 23.08.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение  

о добровольном объединении родителей 

«Родительский дорожный патруль» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2021 

mailto:school549.spb@yandex.ru


2 
 

1. Общие положения 

1.1. Добровольное объединение родителей «Родительский дорожный патруль» (далее - 

РДП), создается на добровольной основе из числа родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних, обучающихся в ГБОУ СОШ № 549, которые 

изъявляют желание принять участие в мероприятиях, направленных                                            

на предупреждение и сокращение детского дорожно-транспортного травматизма 

(далее - ДДТТ). 

1.2. Деятельность РДП организуют работники, ответственные за организацию работы 

по профилактике ДДТТ в ГБОУ СОШ № 549, которые назначаются приказом. 

1.3. РДП организует свою работу в тесном взаимодействии с педагогическим 

коллективом, сотрудниками подразделения ОГИБДД УМВД России                                           

по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга. 

1.4. РДП в своей деятельности строго соблюдает нормы действующего 

законодательства и руководствуется Постановлением от 23 октября 1993 г. N° 1090 

«О правилах дорожного движения», Законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель: снижение уровня ДДТТ через привлечение внимания родительской 

общественности к профилактической работе среди детей-пешеходов, детей-

пассажиров, детей, управляющих вело- и мототранспортом. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Осуществление контроля за соблюдением несовершеннолетними правил 

дорожного движения по пути следования в образовательную организацию и по 

возвращении к месту жительства. 

2.2.2. Осуществление контроля за использованием несовершеннолетними 

светоотражающих элементов. 

2.2.3. Обеспечение безопасности детей и повышение ответственности родителей 

(законных представителей) при перевозке несовершеннолетних в качестве 

пассажиров, популяризация использования детских удерживающих устройств 

и ремней безопасности. 

2.2.4. Повышение культуры поведения на дороге, формирование стереотипа 

правильного поведения на проезжей части в зависимости от погодных условий 

у всех категорий участников дорожного движения. 

 
3. Организация работы 

3.1. Решение о создании РДП, его составе, месте, дате и времени проведения рейдовых 

мероприятий и их периодичности оформляется приказом директора. 

3.2. Состав РДП формируется из числа родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних образовательной организации, желающих принять участие                     

в данной работе на добровольной основе. 

3.3. К добровольной деятельности РДП допускаются лица старше 18 лет, не имеющие 

отклонения по состоянию физического здоровья и не имеющие правонарушений       

в области правил дорожного движения. 

3.4. Свою работу РДП организует в течение учебного года в соответствии с планом- 

графиком, составленным ответственным за организацию работы по профилактике 

ДДТТ в ГБОУ СОШ № 549. 

3.5. Рейдовые мероприятия проводятся в течение учебного года не реже одного раза                    

в четверть. 

3.6. Периодичность и время проведения рейдовых мероприятий определяется 

администрацией образовательной организации. 

3.7. Организаторы проведения рейдов РДП на уровне образовательной организации 
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заблаговременно доводят до сведения участников мероприятия информацию о дате, 

времени и местах дислокации. 

3.8. Примерные места дислокации РДП предусматривают дежурство в наиболее 

опасных участках улично-дорожной сети, в местах непосредственной близости                     

к территории ГБОУ СОШ № 549, где существует возможность нарушения правил 

дорожного движения как несовершеннолетними, так и родителями. 

3.9. Лица, утвержденные в качестве участников рейда РДП в соответствии с планом-

графиком, перед рейдом проходят инструктаж, знакомятся с нормативной 

документацией, после чего расписываются в журнале инструктажей. 

3.10. По итогам рейда оформляется справка о результатах его проведения.  

3.11. Результаты работы РДП рассматриваются на заседании Совета родителей 

ГБОУ СОШ № 549 и на родительских собраниях. 

3.12. Информация о проведении рейда РДП обязательно размещается                                       

на официальном сайте образовательной организации. 

 
4. Права и обязанности членов «Родительского дорожного патруля» 

4.1. Члены РДП в ходе рейда: 

4.1.1. в случае возникновения затруднений оказывают помощь при переходе 

проезжей части;  

4.1.2. выявляют детей, родителей и других лиц, склонных к нарушению правил 

дорожного движения, своим поведением отрицательно влияющих                                        

на несовершеннолетних, а также проводят с ними профилактические беседы; 

4.1.3. выявляют причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений среди детей и родителей (законные представителей); 

4.1.4. в случаях выявления правонарушений в ходе рейда члены РДП делают 

замечание в корректной форме, рекомендуют обратить внимание                                        

на соблюдение правил дорожного движения; 

4.1.5. при выявлении нарушений ПДД обучающимися или их родителями 

(законными представителями), члены РДП могут обратиться к инспектору 

ГИБДД или к администрации образовательной организации для дальнейшего 

предотвращения правонарушений и проведения профилактических бесед по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

4.2. Члены РДП не имеют права: 

4.2.1. вступать с участниками дорожного движения в конфликтные ситуации; 

использовать ненормативную лексику; 

4.2.2. допрашивать  (получать информацию)  у правонарушителей с целью 

установить личность, если те отказываются ее называть; 

4.2.3. отвечать на провокации со стороны правонарушителей; 

4.2.4. мешать участникам в пересечении дороги, когда те уже вступили                                     

на проезжую часть дороги; 

4.2.5. останавливать движущиеся транспортные средства. 

4.3. Члены РДП обязаны: 

4.3.1. быть тактичными, предельно вежливыми, внимательными в общении                                

с несовершеннолетними, их родителями и иными лицами; 

4.3.2. говорить по существу и обращать внимание, прежде всего, на необходимость 

соблюдения правил дорожного движения во избежание случаев травматизма, 

смертности и правонарушений на дороге. 

 
5. Права и обязанности членов «Родительского дорожного патруля» 

5.1. Положение о РДП. 

5.2. План-график рейдов РДП. 

5.3. Справки по итогам рейдов РДП. 
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5.4. Журнал предрейдового инструктажа с участниками РДП. 

5.5. Журнал внепланового инструктажа по правилам безопасного поведения на дороге 

с обучающимися, совершившими нарушение ПДД. 

5.6. Вся документация хранится у ответственного за организацию работы                                          

по профилактике ДДТТ в ГБОУ СОШ № 549. 

 
6. Контроль за организацией «Родительского патруля» 

6.1. Ответственность деятельности РДП возлагается на ответственного за организацию 

работы по профилактике ДДТТ в ГБОУ СОШ № 549. 

 
7. Заключительные положения 

7.1. Положение о добровольном объединении родителей «Родительский дорожный 

патруль» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №549 с углубленным изучением английского 

языка Красносельского района Санкт-Петербурга является локальным 

нормативным актом образовательного учреждения, принимается Общим собранием 

работников ГБОУ СОШ № 549, утверждается приказом директора 

образовательного учреждения. 

7.2. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения                          

в Положение принимаются в составе новой редакции Положения в порядке, 

установленном пунктом 7.1. После принятия новой редакции Положения, 

предыдущая редакция утрачивает силу. 
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