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О проведении акции 
«Дорожный патруль безопасности» 

в сентябре 2018 г.

Департамент образования, науки и молодежной политики сообщает, 

что в соответствии с Комплексным планом областных мероприятий по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасного 

поведения на дорогах с обучающимися в сфере дополнительного 

образования и воспитания детей и молодежи на 2018 год, в целях 

привлечения внимания родительской , общественности к проблеме 

обеспечения безопасности дорожного движения детей с 1 по 30 сентября 

2018 года в Воронежской области состоится региональная межведомственная 

акция «Дорожный патруль безопасности» (далее -  Акция).

Для проведения Акции на территории муниципального образования 
необходимо:

1. Провести анализ маршрутов движения детей от дома к 

образовательной организации, выявить места опасные и безопасные для 

пешеходного перехода проезжей части, отметить места возле 

образовательной организации, где существует возможность нарушения 

правил дорожного движения как детьми, так и родителями.
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2. На основании данных анализа составить места дислокации 

«Дорожного патруля безопасности», которые будут приближены к 

образовательной организации.

3. Определить «точки», дату и время работы патруля.

4. Согласовать «точки» работы патруля с отделением ГИБДД в 

муниципальном образовании.

5. В рамках Акции предусмотреть проведение комплекса мероприятий 

на территории муниципального образования по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма для 100% обучающихся.

6. Назначить ответственных лиц за проведение Акции.

Рекомендовано охватить работой Патрулей не менее 80%

общеобразовательных организаций от муниципального образования, в 

городском округе город Воронеж -  не менее 36 общеобразовательных 

организаций.

В срок до 16 августа 2018 года просим направить информацию для 

включения мероприятий, проводимых на территории муниципального 

района, в сводный план Акции по электронной почте konkurspatriot@mail ,ru

с пометкой в теме письма «Дорожный патруль безопасности_____район» по

прилагаемой форме.

Просим довести информацию об Акции до подведомственных 

учреждений и заинтересованных лиц.

Дополнительная информация об Акции по телефонам: (473) 212-79-62, 

212-79-57, Екатерина Александровна Полумеева, специалист ГБУ ВО 

«ОЦРДО».

Приложение: 1. Положение о проведении Акции.

2.Форма предоставления информации на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель
руководителя департамента Г.П. Иванова
Скоркина 
212-75-46



Приложение 2 
к письму департамента
от №

План проведения акции
«Дорожный патруль безопасности»

1-30 сентября 2018 г. 
в _________________ муниципальном районе Воронежской области

№
п/п

Образовательное
учреждение

Адрес точки патруля Дата и время работы 
патруля

ФИО ответственного лица 
(полностью), должность

Номер телефона 
ответственного 

лица

Участие в патруле 
представителей 
ГИБДД (ФИО, 
должность)*по 
возможности

ФИО (полностью), должность, место работы, контактный телефон ответственного за предоставление информации



ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении региональной межведомственной акции 

«Дорожный патруль безопасности» 
в Воронежской области 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Региональная межведомственная акция «Дорожный патруль 

безопасности» (далее - Акция) проводится в соответствии с Комплексным 

планом областных мероприятий по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма и безопасного поведения на дорогах с 

обучающимися в сфере дополнительного образования и воспитания детей и 

молодежи на 2018 год.

1.2. Настоящим положением о проведении Акции регламентируется 

порядок проведения, оценка результатов и отчетность по результатам Акции.

1.3. Целью Акции является привлечение внимания общественности к 

проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и профилактика 

безопасного поведения детей на дороге.

1.4. Задачами Акции являются:

-  способствовать повышению культуры поведения на дороге;

-  способствовать снижению тяжести последствий от дорожно- 

транспортных происшествий, а также уровня детского дорожно- 

транспортного травматизма;

-  способствовать формированию стереотипа правильного поведения на 

проезжей части;

-  способствовать повышению уровня ответственности родителей за 

формирование у детей навыка правильного, безопасного поведения на 

проезжей части.

II. ОРГАНИЗАТОРЫ АКЦИИ

2.1. Общее руководство проведением Акции осуществляется 

департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской



области при поддержке Воронежской областной Думы, управления ГИБДД 

ГУ МВД России по Воронежской области.

2.2. Организационно-методическое сопровождение Акции возложено 

на ГБУ ВО «Областной центр развития дополнительного образования, 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи».

2.3. Органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в 

сфере образования, курируют проведение акции на территории 

муниципального образования.

III. РЕГЛАМЕНТ ПОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

3.1. Участниками Акции являются:

-  руководители, педагоги образовательных организаций муниципальных 

образований Воронежской области;

-  общественные инспекторы по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма, либо должностные лица, ответственные за 

организацию деятельности по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма, образовательных организаций;

-  представители родительской общественности образовательных 

организаций;

-  представители территориальных отделений ГИБДД;

-  учащиеся общеобразовательных организаций;

-  члены отрядов ЮИД;

-  волонтеры/добровольцы;

-  представители местных средств массовой информации.

3.2. Целевой аудиторией Акции являются обучающиеся 

общеобразовательных организаций, родительская общественность 

образовательных организаций.

3.3. Участие в Акции основано на добровольных началах.

3.4. Акция проводится по трем направлениям:



контроль за использованием учащимися начальных классов 

световозвращающих элементов в одежде;

- контроль за соблюдением правил дорожного движения обучающимися по 

пути следования в школу и обратно;

- организация мероприятий в рамках сводного комплексного плана 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

для всех обучающихся образовательных организаций муниципального 

образования.

3.5. Этапы проведения Акции:

Подготовительный

Организаторы рассылают Положение в муниципальные образования, 

публикуют на сайтах: www.patriot.vm, http://dop36.ru.

-  до 16 августа 2018 г. участники акции определяют направление 

проведения Акции, точки работы «Дорожных патрулей безопасности» (далее 

Патруль), согласовывают точки работы Патрулей с отделением 

территориальными отделениями ГИБДД в муниципальном образовании, 

предоставляют в департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области информацию для составления плана проведения 

Акции на электронную почту konkurspatriot@mail.ru с пометкой в теме

письма «Дорожный патруль безопасности______район» по форме согласно

приложению 1.

Рекомендовано охватить работой Патрулей не менее 80% 

общеобразовательных организаций от муниципального образования, в 

городском округе город Воронеж -  не менее 36 общеобразовательных 

организаций.

-  до 28 августа 2018 г. утверждают план проведения Акции.

Основной:

-  до 30 августа 2018 г. утверждается сводный комплексный план 

мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

http://dop36.ru
mailto:konkurspatriot@mail.ru


для всех обучающихся образовательных организаций муниципального 

образования.

Методические рекомендации по проведению Акции представлены в 

приложении 2.

-1-30 сентября 2018 года образовательные организации совместно с 

отделением ГИБДД в муниципальном образовании и родительской 

общественностью осуществляют работу «Дорожных патрулей 

безопасности»;

-  до 5октября 2018 г. подводятся итоги Акции в соответствии с 

формой отчетности (приложение 3), образовательные организации 

направляют итоги акции в отделы образования.

Отделы образования подводят итоги школьного этапа Акции и до 8 

октября 2018 г. (включительно) направляют информацию об итогах Акции 

в департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области в соответствии с формой отчетности (приложение 4), публикуют 

информацию в СМИ.

Итоги проведения Акции в Воронежской области публикуются в 

СМИ, на сайтах www.patriot.vrn, http://dop36.ru.

Примеры буклетов БДД/памяток/ листовок расположены в

электронном виде по ссылке : https://cloud.mail.ru/public/CQSN/du7uKsNpg

http://dop36.ru
https://cloud.mail.ru/public/CQSN/du7uKsNpg


Приложение 1

Информация для включения в региональный план проведения акции
«Дорожный патруль безопасности»

1-30 сентября 2018г. 
от____________________ района Воронежской области

N
п/п

Образовательное
учреждение

Адрес
точки
патруля

Дата и 
время 
работы 
патруля

ФИО
ответственного
лица
(полностью),
должность

Номер
телефона
ответственного
лица

Участие в 
патруле 
представителей 
ГИБДД, ФИО, 
должность* по 
возможности

Руководитель отдела образования подпись ФИО



Приложение 2

Методические рекомендации 
по организации и проведению региональной межведомственной акции 

«ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ» 
из практики регионов 

Введение
То, какое влияние имеет на воспитание ребенка как личности 

безопасного типа именно родители или законные представители, ни для кого 
не секрет, как и не секрет то, что зачастую школа, в лице педагогов, идет 
только на 3-4 месте по эмоциональному воздействию на ребенка, на первый 
же план выходят именно родители и ближайшее окружение (кружки, секции, 
друзья). Поэтому необходимо особенное внимание при проведении 
профилактической работы уделять таким субъектам и объектам 
профилактики, помимо непосредственно несовершеннолетних, как родители 
и законные представители несовершеннолетних. Однако в качестве 
организующей подсистемы образовательная организация любого уровня 
имеет возможность и полномочия выйти за пределы своих обязанностей и 
оказать содействие во всех других коммуникациях по внедрению осознания 
необходимости безопасного поведения в транспортной среде. Механизм, 
указанный ниже, помимо непосредственного профилактического эффекта, 
несет за собой и длительный, пролонгированный эффект. Данные, собранные 
во время проведения подобных мероприятий, позволяют проанализировать 
существующие проблемы как в знаниях несовершеннолетних, так и выявить 
наиболее опасные участки улично-дорожной сети, на основе чего 
прорабатываются пути решения и меры по устранению выявленных 
недостатков.

Акция «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ»
Может проводиться по трем направлениям:
-контроль за использованием учащихся начальных классов 
световозвращающих элементов в одежде;
- контроль за соблюдением правил перевозки детей;
- контроль за соблюдением правил дорожного движения детьми по пути 
следования в школу и обратно.

Для начала составляется план проведения акции, который утверждается 
руководителем органа управления образования муниципального образования 
и руководителем территориальной Госавтоинспекции. В плане, помимо всего 
прочего, оговариваются сроки предоставления заявок, которые 
образовательные организации направляют либо в орган управления 
образованием, либо непосредственно в ГИБДД. На основании направленных



заявок формируется график. В качестве рекомендации хочется отметить, что 
для проведения этого мероприятия лучше ставить временные рамки - не 
более 21 дня (или 3 недели), но и не ограничиваться одноразовой акцией или 
одноразовым мероприятием, так как будет утеряна как системность, так и 
качественный показатель эффективности. Это может быть несколько раз за 
весь период проведения, или несколько раз в неделю, все зависит от 
возможностей родителей. Почему такой длительный период - за это время, 
во-первых, сами учащиеся привыкают к контролю со стороны взрослых и 
ведут себя безопасно, во вторых -  это помогает и самим взрослым, кто ведет 
детей в школу, вести именно безопасным маршрутом.

По итогам этого мероприятия уже проводится анализ, делаются 
выводы, строится дальнейшая работа. Также о проведении мероприятия 
обязательно публикуется информация на сайтах ОО и в СМИ.

В качестве наиболее характерного мероприятия приведен пример 
алгоритм организации «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ» 

по соблюдению ПДД детьми-пешеходами, практически та же система 
будет использоваться и для проведения мероприятий по контролю за 
использованием световозвращающих элементов и использованием 
детских удерживающих устройств.

Этапы проведения акции для пешеходов (как взрослых участников 
дорожного движения, так и несовершеннолетних): 5

1) первоначально педагоги проводят анализ маршрутов движения детей 
от дома к образовательной организации и выявляют места, опасные и 
безопасные для перехода, отмечают места возле образовательной 
организации, где существует возможность нарушения ПДД как детьми, так и 
родителями;

2) на основании данных анализа составляется дислокация «патрулей», 
которые будут приближены к образовательной организации;

3) работа «патрулей» осуществляется как в местах наиболее частых 
нарушений Правил учащимися, так и на пешеходных переходах и 
регулируемых перекрестках;

4) из числа родительской общественности образовательной 
организации (это главное условие!) выбираются наиболее активные мамы и 
папы, которые вместе с педагогами будут патрулировать район 
образовательной организации На стадии подготовки некоторые 
образовательные организации создают Положение (или Приказ) о 
деятельности «патруля», где записан постоянный состав «патрулей», юс 
полномочия, обязанности;
5) решение о количестве людей, принимающих участие в «патрулях», 
принимает администрация образовательной организации;



6) участников «патрулей» организаторы акции предлагают обозначить 
бейджами с указанием акции, жилетами со световозвращающими 
элементами, на которых необходимо разместить надпись «ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ БЕЗОПСНОСТИ»;

Участники «патрулей» снабжаются памятками/буклетами/листовками 
с правилами правильного перехода проезжей части .(ПРИМЕР в приложении 
https://cloud.rnail.ru/pyblic/CQSN/du7uKsNpq)

7) организаторы акции на уровне образовательной организации 
согласовывают даты и время проведения мероприятия в ГИБДД и 
заблаговременно направляют места работы «патрулей», в назначенное время 
«патрули» располагаются по местам дислокации;

8) в случае, если учащийся данной образовательной организации 
направляется к неустановленному месту перехода (лучше, если этот факт 
будет зафиксирован на фото), то «патруль» направляет его на безопасное 
место (пешеходный переход или регулируемый перекресток); либо «патруль» 
сам сопроводит нарушителя к безопасному месту и проконтролирует 
переход, вручают памятку буклет/листовку с правилами правильного 
перехода проезжей части;

9) по факту выявленного нарушения участник «патруля» фиксирует 
данные пешехода-нарушителя и передает их руководителю образовательной 
организации после окончания мероприятия; администрация образовательной 
организации оповещает родителей учащегося о факте нарушения Правил 
дорожного движения в рамках акции «Дорожный патруль безопасности»;

10) для достижения целей акции организаторы предлагают 
организовать работу за 45 минут до начала занятий.

По итогам проведенного мероприятия репортажи размещаются на 
сайтах школ, детских садов, органов управления образованием. Сотрудники 
ГИБДД организуют публикацию итогов масштабного мероприятия в 
местных СМИ. Но самое эффективное -  данные видео и фотоматериалы 
использовать для демонстрации на ближайших родительских собраниях, где 
должны присутствовать и родители тех учащихся, кто нарушал ПДД.

https://cloud.rnail.ru/pyblic/CQSN/du7uKsNpq


Образец отчета о проведении акции в образовательном учреждении

Приложение 3

Информация
о результатах проведения акции «Дорожный патруль безопасности» 

(направление: контроль за использованием учащихся начальных классов 
световозвращающих элементов в одежде, контроль за соблюдением ПДД детьми

по пути следования в школу и обратно)
в __________________________________________________

наименование образовательной организации

Даты проведения патрулей

Количество обучающихся (воспитанников) в ОО
Количество обучающихся (воспитанников) ОО, 
прошедших через «Дорожный патруль безопасности 
» / процент от общего кол-ва учащихся

чел.; %

Количество обучающихся (воспитанников) ОО, на 
одежде которых отсутствуют СВЭ / процент чел.; %
Количество обучающихся (воспитанников) ОО, 
нарушивших ПДД / процент чел.; %
Ссылки на информационные материалы о результатах 
проведенных мероприятий (ссылки на сайты ОО, 
Управления образованием)

ФИО родителей, участвующих в «Дорожный патруль 
безопасности» (для благодарственных писем)

Информация о проведенных мероприятиях по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в рамках акции

№ Название мероприятия Охват участников (дети/родители, 
отметить отдельно)

класс

ИТОГО по образовательному учреждению кол-во мероприятий 
общий охват участников(дети)_____, охват родителей______ .

Директор подпись расшифровка подписи



Образец отчета о проведении от муниципального образования

Информация
о результатах проведения акции «Дорожный патруль безопасности»

в _____________________________________________________________
указывается муниципальное образование

Приложение 4

1 Количество обучающихся на территории МО, всего чел.

2 Количество обучающихся (воспитанников), прошедших 
через «Дорожный патруль безопасности» / процент от 
общего кол-ва обучающихся в МО

чел.; %

3 Количество обучающихся (воспитанников), на одежде 
которых отсутствуют СВЭ / процент чел.; %

4 Количество обучающихся (воспитанников) ОО, 
нарушивших ПДД / процент чел.; %

5 Ссылки на информационные материалы о результатах 
проведенных мероприятий (ссылки на сайты ОО, отдела
образования)

6 *ФИО родителей/волонтеров, с указанием ОУ, или ОУ 
активно принимавших участие в акции, оказавших 
содействие в организации и проведении акции 
«Дорожный патруль безопасности» (для 
благодарственных писем от ДОНиМП ВО)

7 Кол-во проведенных мероприятий по БДД в рамках акции

8 Охват участников (дети/родители, отметить отдельно) _чел. родители-участники
чел. дети-участники ; %

Информация о проведенных мероприятиях по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма в рамках акции

№ Название мероприятия Охват участников (дети/родители, 
отметить отдельно)

класс

ИТ<ЭГО по муниципальному образованию
кол-во мероприятий_____ , общий охват участников(дети)
охват родителей______ .
ФИО руководителя отдела по образованию________________


