
Алгоритм 

работы Родительского патруля по контролю за соблюдением ПДД 

пешеходами (как несовершеннолетними, так и взрослыми участниками 

дорожного движения) и применением световозвращающих элементов 

1. Первоначально педагоги проводят анализ маршрутов движения детей 

от дома до образовательной организации и выявляют места, наиболее опасные 

для перехода проезжей части, отмечают места возле образовательной 

организации, где существует возможность нарушения ПДД как детьми, так и 

родителями. 

2. На основании данных анализа составляется маршрут патрулирования 

Родительского патруля. 

3. Работа Родительского патруля осуществляется как в местах наиболее 

частых нарушений ПДД, так и на пешеходных переходах и нерегулируемых 

перекрестках. 

4. Из числа родительской общественности образовательной организации 

выбираются наиболее активные родители, которые вместе с педагогами и 

другими участниками Родительского патруля (по согласованию) будут 

патрулировать район образовательной организации. 

5. Решение о количестве людей, принимающих участие в работе 

Родительского патруля, принимает администрация образовательной 

организации. 

6. Администрация образовательной организации заблаговременно 

оповещает несовершеннолетних и их законных представителей о проведении 

рейдов Родительского патруля. 

7. Участников Родительского патруля необходимо обозначить 

световозвращающими жилетами, либо другим элементом в одежде, который 

будет выделять их среди посторонних людей. 

8. В назначенную дату и время (желательно за 45 минут до начала 

занятий) участники Родительского патруля занимают места дислокации и 

осуществляют надзор за соблюдением ПДД пешеходами, идущими в 

образовательную организацию. 

9. В случае, если учащийся образовательной организации направляется к 

неустановленному месту перехода, то Родительский патруль направляет его к 

пешеходному переходу, либо участник Родительского патруля сам 

сопровождает несовершеннолетнего нарушителя к установленному месту 

перехода и контролирует переход через дорогу. Кроме того, Родительский 

патруль проводит профилактическую беседу с несовершеннолетним, разъясняя 

ему правила перехода через проезжую часть. 



10. Родительский патруль по факту выявленного нарушения ПДД 

несовершеннолетним фиксирует данные ребенка-нарушителя и передает их 

руководителю образовательной организации после окончания патрулирования. 

Администрация образовательной организации информирует родителей 

учащегося о факте нарушения ПДД несовершеннолетним. 

11. В случае выявления Родительским патрулем нарушения ПДД 

взрослым пешеходом, сопровождающим несовершеннолетнего в 

образовательную организацию, Родительский патруль сообщает об этом факте 

сотруднику ГИБДД, если таковой входит в состав Родительского патруля, с 

целью привлечения пешехода к административной ответственности за 

нарушение ПДД. Если Родительский патруль работает без сотрудника ГИБДД, 

то самостоятельно своими силами проводит профилактическую беседу с 

взрослым нарушителем ПДД о недопустимости подобных фактов. 

12. Родительский патруль также осуществляет контроль за 

использованием световозвращающих элементов на одежде 

несовершеннолетних путем подсчета количества детей, у которых отсутствуют 

световозвращающие элементы. Эти данные фиксируются и передаются 

руководству образовательной организации. 

13. Администрация образовательной организации обобщает результаты 

работы Родительского патруля, подсчитывает количество 

несовершеннолетних, нарушивших ПДД, а также не имеющих 

световозвращающие элементы.  

 


