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Приложение 
к приказу № 01-08/ 3 ^ /  

от Л1.04.2021

УТВЕРЖДЕНО 
приказом МУ «УО» 

администрации МОЕО «Ухта» 
№ 01-08/ .5^/ о т ^ . 04.2021

Политика деятельности активных групп «Родительский патруль», 
сформированных при образовательных организациях

1. Общие положения.

1.1. Политика деятельности активных групп «Родительский патруль» - это 
заявление о намерениях активной части родителей (законных 
представителей) обучающихся муниципальных образовательных 
организаций, функционирующих на территории муниципального 
образования городского округа «Ухта», способствовать деятельности 
должностных лиц и структур в вопросе защиты прав, охраны жизни и 
здоровья, профилактики травматизма и гибели среди несовершеннолетних, 
предупреждению вовлечения детей в противоправные действия.

1.2. Активная группа «Родительский патруль» (далее -  Родительский 
патруль) создается при муниципальном образовательном учреждении из 
числа родителей (законных представителей) и других членов семей, дети 
которых посещают данное образовательное учреждение, выразивших свое 
согласие на участие в работе Родительского патруля.

1.3. Родительский патруль создается из числа граждан, которые по своим 
моральным, деловым качествам и состоянию здоровья способны выполнять 
принятые на себя обязательства.

1.4. Родительский патруль может состоять из групп постоянного и 
переменного состава.

1.5. К работе Родительского патруля могут привлекаться обучающиеся, 
педагоги, приглашённые специалисты разных субъектов профилактики.

1.6. Родительский патруль организует свою работу в тесном взаимодействии 
с педагогическим коллективом школы, классными руководителями, 
родительским комитетом школы и класса, членами совета по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди обучающихся, другими субъектами 
профилактики.
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1.7. Основными принципами работы Родительского патруля являются: 
добровольность, компетентность, индивидуальный подход, открытость, 
постоянство обратной связи, соблюдение этических норм.

1.8. Решение о создании Родительского патруля, его составе, а также 
утверждение положения о нем оформляется приказом по образовательной 
организации. Руководство образовательной организации берёт йа себя 
обязательство о сопровождении деятельности Родительского патруля.

1.9. Открытость деятельности Родительского патруля обеспечивается через 
информирование об итогах проведённых акций на официальных сайтах МУ 
«УО» администрации МОГО «Ухта» и образовательных организаций.

1.10. Основные направления деятельности Родительского патруля:
- патрулирование в торговых центрах,
- патрулирование объектов, нахождение на которых опасно для жизни и 
здоровья несовершеннолетних (заброшенные здания, объекты 
железнодорожной и энергетической инфраструктуры),
- дежурство во время массовых мероприятий с участием детей в 
образовательных организациях,
- патрулирование во время массовых мероприятий с участием детей за 
пределами образовательных организаций;
- патрулирование мест отдыха граждан с детьми на природе,
- патрулирование микрорайонов после 22 часов,
- участие в профилактических мероприятиях с учащимися, находящимися в 
трудных жизненных ситуациях,
- контроль питания детей в образовательных организациях,
- контроль за соблюдением правил перевозки детей,
- контроль за использованием светоотражающих элементов на одежде детей- 
пешеходов,
- контроль за соблюдением правил дорожного движения детьми по пути 
следования в школу и обратно, в том числе по маршрутам движения 
школьных автобусов к месту проведения учебы и обратно домой,
- участие в волонтёрских акциях «Безопасный интернет».

2. Цели и задачи родительского патруля

2.1. Цель работы Родительского патруля - привлечь внимание 
общественности к вопросам безопасности детства.

2.2. Задачи Родительского патруля формулируются, исходя из возможных 
направлений его деятельности, и обеспечивают проведение конкретных 
контрольных мероприятий.

3. Обязательства Родительского патруля

3.1. Родительский патруль обязуется:
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- осуществлять дежурство (патрулирование) в соответствии с разработанным 
и утвержденным маршрутом (планом),

выявлять причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений среди несовершеннолетних и родителей,
- выявлять причины и условия, при которых возможна угроза жизни и 
здоровью несовершеннолетних,
- выявлять детей, подростков и других лиц, склонных к совершению 
правонарушений, своим поведением отрицательно влияющих на
несовершеннолетних,
- не вступать с гражданами в конфликтные ситуации,
- не использовать ненормативную лексику,
- не допрашивать правонарушителей с целью установить личность, если те 
отказываются ее называть, не требовать осмотра и не допускать досмотра 
вещей граждан,
- не отвечать на провокации со стороны правонарушителей,
- не мешать участникам в пересечении дороги, когда те уже вступили на 
дорогу,
- не останавливать транспортные средства на ходу,
- не ограничивать свободу граждан,
- в случаях выявления правонарушений делать замечание в корректной 
форме, рекомендовать гражданам обратить внимание на соблюдение правил 
дорожного движения, других норм и правил,

в случае выявления правонарушений учащимися обратиться в 
правоохранительные органы для дальнейшего предотвращения 
правонарушений и проведения профилактических бесед с законными 
представителями учащихся,
- вносить свои предложения должностным лицам и структурам в вопросе 
защиты прав, охраны жизни и здоровья, профилактики травматизма и гибели 
среди несовершеннолетних, предупреждению вовлечения детей в 
противоправные действия.

4. О взаимодействии с субъектами профилактики

4.1. Родительский патруль заинтересован в тесном сотрудничестве с 
должностными лицами, государственными и муниципальными 
учреждениями в вопросе защиты прав, охраны жизни и -здоровья, 
профилактики травматизма и гибели среди несовершеннолетних, 
предупреждению вовлечения детей в противоправные действия.

4.2. Родительский патруль, сформированный при муниципальных 
образовательных организациях, взаимодействует с муниципальным 
учреждением «Управление по делам ГО и ЧС» администрации МОГО 
«Ухта», Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. 
Ухты, Ухтинским межтерриториальным отделом организации 
здравоохранения, Отделом по делам несовершеннолетних ОМВД России по 
г. Ухте, Отделом ГИБДД ОМВД России по г. Ухте через проведение 
совместных профилактических мероприятий.


