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ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском дорожном патруле
общеобразовательшого учреждения

1. Общие положения
1.1. Родителъские дорожные патрули (далее - рдп) создаются из числа

родителей, дети Koтopblx обулаются в МБОУ <<Школа JVs 5) г. Ирбит с целью
цовышениrI культуры tIоведения обучающихся на дороге, снижению уровня
детского дорожно-транспорт}rого травматизмq формирования стереотипа

законошослушнOго поведениrI на проезжей части, повышения уровня
ответственЕости родителей за формирование У детей навыка безопасного

поведениrI на проезжей части.
1.2. рдш организует свою работу в тесном взаимодействии с педагогическим

коллективоМ мБоУ (Школа JE 5) И огиБдД мо мвД России
<<Ирбитский>>.

1.3. Участие в работе РДFI является дOбровольным.
1.4. РДП в своей работе строго соблюдает нормы закона.

2. Организация работы родительског0 патруля
2.1. рш организует свою работу eжeKBapTaJIbHo в течение учебного гола"

2.2. График работы РЩП составляется ответственным лицом за работу по

организации обу{ения учащихся школы пдд и за профилактику ддтт.
2.3. График выхода РШ утверждается директором школы.
2.4. объявление о выходе родителей на патрулирование осуществляется

руководителем отряда ЮИД.
2.5. Результаты выходов рш обсуждаются на школьных и классных

родительских сOбраниях.
2.6. р,.ЩI обеспеЧиваетсЯ нарукавными повязками со световозвращаюrцими

элементами (или световозвращающими жилетами).
2.1. Сатрудники огиБдД мо мвД Роосии <Ирбитский) проводят в нач€Lле

нового у{ебного года инструктажи с родителями по правилам

патрулирования И действиям в слуrае нарушения Правил дорожного

движениrI )л{астниками - водителями и пешеходами.

3. обязанности и права родительскоI.одорожного патруля



3.1. РДГI осуществляет дежурство на пешеходных переходах вблизи
общеобр€}зователъной организаIдии.
З"2. РДП контролирует соблюдение школьниками-пешеходами Правил
дорожного движения, 0казывает помощь в переходе проезжей части дороги в
случае возникновения у них трудностей в переходе; проверяет цыIичие
световозвращающих элементов на одежде школьников.
3.3 " РШI оказывает коЕсультативЕую помощъ нссовершеннолетним
пешеходам, р€tзъясняет права и обязанности пешеходов в сл}чае
необходимости.
З.4. Время выхода РШ устанавливается с 8:00 до 8:З0 (время можно
изменить).

4.,Щокументация родительского доро?кногtl патруля
4.1. ЖурнutJI )лIета выхода РШI.
4.2. График выхода РlЩ.


