ВНИМАНИЕ! Завершилась акция «Родительский патруль»
В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних,
сохранения жизни и здоровья детей в период с 23 октября по 10 ноября 2017 года проводилось
профилактическое
мероприятие
«Родительский
патруль»
согласно
ПЛАНА
проведения
пропагандистской акции «Родительский патруль»
Акция инициирована отделением ГИБДД МО МВД России «Алапаевский» и проводится при
поддержке органов управления образованием МО г.Алапаевск, Алапаевское МО, Махневского МО и
образовательных организаций.
Время проведения: с 23 октября по 10 ноября 2017 года
Место проведения: улично-дорожная сеть вблизи образовательных организаций МО г.Алапаевск, МО
Алапаевское, Махневское МО;
Цель акции: привлечь внимание родительской общественности к проблеме обеспечения безопасности
дорожного движения детей-пассажиров;
Задачи акции:
-популяризация правильного использования ДУУ;
-способствование повышению культуры поведения на дороге;
-снижение тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий, а также уровня детского
дорожно-транспортного травматизма;
-повышение уровня ответственности родителей за обеспечение безопасности при перевозке в качестве
пассажиров.
Целевая аудитория акции:
Дети-пассажиры (обучающиеся общеобразовательных организаций и воспитанники дошкольных
образовательных организаций, водители (родительская общественность образовательных организаций).
Проведение пропагандистской акции «Родительский патруль»:
-работа «родительского патруля» осуществляется при подъезде к образовательной организации;
-первоначально педагоги проводят анализ маршрутов движения детей от дома к образовательному
учреждению и выявляют места посадки и высадки пассажиров;
-на основании данных анализа составляется дислокация «Родительских патрулей», которые будут
приближены к местам посадки-высадки детей;
-обговаривается дата и время проведения акции, лучше, если это будет утреннее время;
-после полной остановки транспортного средства для высадки пассажиров представители «Родительского
патруля» приближаются к автомобилю и просят разрешения посмотреть, как перевозится ребенок;
-при отсутствии ДУУ факт фиксируется на фото, «родительский патруль» записывает данные и передает их
по завершению мероприятия администрации образовательной организации; водителю вручаются
раздаточные материалы с указанием видов и типов удерживающих устройств, информация об
административной ответственности; водителю сообщается, что данные будут переданы в
Госавтоинспекцию для проведения рейдов вблизи образовательных организаций;
-администрация образовательной организации заблаговременно оповещает родителей о проведении
«Родительского патруля» и о необходимости использования ДУУ в соответствии с ростом и весом ребенка;
-для наибольшего привлечения внимания к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма
необходимо подготовить репортаж с места проведения мероприятия и, прикрепив к нему фотографии,
разместить на сайте образовательной организации.
В акции активное участие приняли родители МАОУ СОШ №4. Родители школы 8,9 ноября
принципиально приняли участие в патрулировании около школы. Они не только обращали внимание на
наличие удерживающих устройств детям, но и места местам посадки-высадки детей. Огромная им
благодарность родителям школы!
Сгибнева Виктория Леонидовна
Кузина Ольга Николаевна
Старцева Ольга Ивановна
Помыткин Дмитрий Алексеевич
Количество обучающихся (воспитанников) ОО, перевозимых без ДУУ / процент не выявлено по
нашей школе. Количество обучающихся (воспитанников) ОО, прошедших через «родительские патрули» /
процент- 70 %.
Кроме этого родители школы приняли участие в проведении Совета профилактики для
обучающихся, допустивших нарушения ПДД за сентябрь месяц 2017 года. Родители предложили пройти по
классам, провести беседы о недопустимости нарушений ПДД, а также рассмотреть вопрос на заседании
общешкольного родительского комитета «Соблюдение ПДД
участниками дорожного движения»,
разработать Обращение родителям нашей школы по строгому соблюдению ПДД
Заместитель директора МАОУ СОШ №4

С.Б.Девятова

