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1. Общие положения 

  

1.1. Родительский дорожный патруль (далее - РДП) создается из числа 

родителей, дети которых обучаются в МБОУ СОШ №29 г. Брянска с целью 

повышения культуры поведения обучающихся на дороге, снижению уровня 

детского дорожно-транспортного травматизма, формирования стереотипа 

законопослушного поведения на проезжей части, повышения уровня 

ответственности родителей за формирование у детей навыка безопасного 

поведения на проезжей части. 

1.2. РДП организует свою работу в тесном взаимодействии с 

педагогическим коллективом МБОУ СОШ №29 г. Брянска и ОГИБДД УМВД 

России по г. Брянску. 

1.3. Участие в работе РДП является добровольным. 

1.4. РДП в своей работе строго соблюдает нормы закона. 

1.5. В МБОУ СОШ №29 г. Брянска выделяется место для уголка РДП, 

где размещается: 

- график патрулирования на календарный месяц; 

- положение о родительском дорожном патруле. 

 

2. Организация работы родительского патруля  

 

2.1. РДП организует свою работу в течение учебного года. 

2.2.  График работы РДП на календарный месяц составляется 

администрацией МБОУ СОШ №29 г. Брянска совместно с классными 

руководителями и родительскими комитетами. 

2.3. Объявление о выходе родителей на патрулирование осуществляется 

классными руководителями или председателями родительских комитетов. 

2.4. Результаты выходов РДП обсуждаются на школьных и классных 

родительских собраниях. 



2.5. РДП обеспечивается нарукавными повязками со световозвращающими 

элементами (или световозвращающими жилетами), а также сигнальными 

флажками (или изготовленными на уроках технологии знаками). 

2.6. Сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Брянску проводят в начале 

нового учебного года инструктажи с родителями по правилам патрулирования 

и действиям в случае нарушения Правил дорожного движения участниками – 

водителями и пешеходами. 

 

3. Обязанности и права родительского дорожного патруля 

 

3.1. РДП осуществляет дежурство на пешеходных переходах вблизи МБОУ 

СОШ №29 г. Брянска. 

3.2. РДП контролирует соблюдение школьниками-пешеходами Правил 

дорожного движения, оказывает помощь в переходе проезжей части дороги в 

случае возникновения у них трудностей в переходе. 

3.3. РДП оказывает консультативную помощь несовершеннолетним 

пешеходам, разъясняет права и обязанности пешеходов в случае 

необходимости. 

3.4. Время выхода РДП устанавливается с 7.45 до 8.15. В случае 

необходимости администрацией общеобразовательного учреждения может 

быть принято решение о выходе РДП по окончании занятий во 2-й смене. 

 

4. Документация родительского дорожного патруля 

 

4.1. Журнал учета выхода РДП. 

4.2. График выхода РДП. 

4.3.  Информация в ОГИБДД УМВД России по г. Брянску о результатах 

работы РДП и иной материал в накопительном деле «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма» завуча по воспитательной работе. 
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