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П О Л О Ж Е Н И Е 
об инициативной группе   «Родительский патруль» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Инициативная группа по соблюдению правил дорожного движения – добровольное 
объединение из числа родителей (законных представителей), членов их семей, дети 
которых посещают муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад № 111» (далее МБДОУ № 111) 
создается с целью формирования у воспитанников специальных знаний, умений и 
практических навыков безопасного поведения на дороге. 

1.2. «Родительский патруль» может иметь собственную атрибутику (эмблему, значок, 
нарукавную повязку). 

1.3. Регламент его работы утверждается заведующим МБДОУ № 111 и согласовывается с 
Родительским комитетом МБДОУ № 111. 

1.4. В состав «Родительского патруля» входит не менее трех родителей, персональные 
кандидатуры которых утверждаются заведующим МБДОУ № 111. 

1.5. «Родительский патруль» проводит работу, направленную на выявление и пресечение 
нарушений ПДД несовершеннолетними воспитанниками в районе МБДОУ № 111. 

1.6. Осуществляет рассмотрение и обсуждение основных направлений деятельности 
МБДОУ № 111 по вопросу предупреждения дорожно-транспортного травматизма на 
общих и групповых родительских собраниях. 

1.7. В своей работе комиссия «За безопасность движения» руководствуется настоящим 
Положением.  

1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 
 

2. Основные задачи и функции 
 

2.1. Инициативная группа «Родительский патруль» проводит работу по 
выявлению недостатков улично-дорожной сети по маршруту «Дом-детский сад-дом» 
для объективной оценки и принятия мер по их устранению совместно с дорожной 
инспекцией ГИБДД. 

2.2. Принимает участие в контроле соответствия Паспорта безопасности 
МБДОУ № 111  дорожным условиям. 

2.3. «Родительский патруль» периодически осуществляет совместное патрулирование по 
нарушениям ПДД на закреплённой территории совместно с представителем ГИБДД и 
УУП и ПДН в рамках акции «Несовершеннолетний нарушитель ПДД». 

2.4. Проводит работу с родителями по ношению воспитанниками МБДОУ № 111 
светоотражающих элементов на верхней одежде. 

2.5. «Родительский патруль» принимает участие в организации и проведении регулярных 
родительских собраний с привлечением сотрудников полка ДПС ГИБДД МВД России 
по г. Ростову-на-Дону, инспекторов ДПН территориальных отделов полиции по 
вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, а так же в 
профилактических мероприятиях, проводимых Госавтоинспекцией. 


