
Информационная справка 

о деятельности «Родительского патруля» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №27» имени Героя Советского Союза В.Е. 

Смирнова» за период с сентября по ноябрь 2022г. 

  

С целью повышения культуры поведения обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №27» имени Героя 

Советского Союза В.Е. Смирнова» на дороге, снижению уровня детского дорожно-

транспортного травматизма, повышения уровня ответственности родителей за 

формирование у детей навыка безопасного поведения на проезжей части с августа 2022 

года в гимназии создано  объединение родителей «Родительский патруль».  

Родительский дорожный патруль создан из числа родителей (законных 

представителей), желающих принять участие в мероприятиях, направленных на 

предупреждение и сокращение детского дорожнотранспортного травматизма. В гимназии 

издан приказ №254 от 01.08.2022г. о создании и организации работы «Родительского 

патруля», назначено лицо, ответственное за организацию деятельности (учитель ОБЖ 

Фокина Ольга Аркадьевна), данным приказом утверждено Положение об общественном 

форнмировании «Родительский патруль» и план работы.  

«Родительский  патруль» МБОУ «Гимназия №27» имени Героя Советского Союза 

В.Е. Смирнова»  организует свою деятельность совместно с закреплѐнным за 

образовательной организацией сотрудником подразделения ИОПБГДД ОГИБДД УМВД 

России по г. Барнаулу капитаном полиции Бобровой Ж.Н.  

Объявление о выходе родителей на патрулирование осуществляется руководителем 

объединения. Добровольным объединением родителей «Родительский патруль»  было 

организовано дежурство в микрорайоне гимназии. В целях профилактики дорожно-

транспортных происшествий родители патрулировали пешеходные переходы около 

гимназии совместно с отрядом ЮИДД «Экстрим». По итогам рейдов проведены 

профилактические беседы с обучающимися о соблюдении правил безопасного поведения 

на дороге. Члены родительского дорожного патруля фиксировали нарушения пешеходами 

правил дорожного движения. Останавливали взрослых, которые своим поведением 

показывали плохой пример подрастающему поколению, переходя дорогу в неположенном 

месте, и проводили разъяснительные беседы по соблюдению правил дорожного движения. 

Участники родительского патруля помогали детям правильно перейти дорогу и 

напоминали им правила дорожного движения. Результаты выходов родительского 

дорожного патруля обсуждались на классных родительских собраниях в сентябре.  

 В течение отчетного периода  родительским дорожным патрулем проведено 3 

рейда. Мероприятия, проводимые «Родительским патрулем» способствуют повышению 

культуры поведения на дороге, сведению к минимуму возможности совершения ДТП с 

участием детей пешеходов, формированию стереотипа правильного поведения на 

проезжей части, повышению уровня ответственности родителей за формирование у детей 

навыка поведения на проезжей части. Особое внимание при этом уделяется 

нерегулируемым пешеходным переходам, где, зачастую, дети из младших классов боятся 

перейти дорогу. 

 

Руководитель объединения «Родительский патруль»                                 О.А. Фокина 


