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Уважаемая Любовь Георгиевна! 
Уважаемые руководители образовательных учреждений! 

 
Во исполнение п. 8 раздела 1.2 комплексного межведомственного плана 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Туринском 
городском округе на 2018 год в период с 22 октября по 9 ноября 2018 года 
проводится широкомасштабное мероприятие «Родительский патруль» с 
участием представителей родительских сообществ образовательных 
учреждений. 

Мероприятие «Родительский патруль» проводится с целью проверки у 
обучающихся начальной школы и среднего звена безопасного маршрута «Дом-
школа-дом», наличия световозвращающих  элементов (далее - СВЭ) на одежде 
у несовершеннолетних. 

Также рекомендуется иметь разработанный маршрут учащимся старших 
классов, особенно если школьник живет в отдаленном районе. 

Рекомендуется разработать маршруты «Дом - детский сад - дом» детям 
подготовительных групп ДОУ.  

Перед началом мероприятия организаторы информируют классных 
руководителей/воспитателей, родителей, обучающихся/воспитанников о 
необходимости иметь разработанный безопасный маршрут «Дом-
школа/детский сад-дом» в соответствии с требованиями. Маршрут по которому 
движется несовершеннолетний должен содержать следующую информацию: 
название города, улицы, нумерация домов (по возможности), должны быть 
прорисованы объекты улично - дорожной сети: дома, школы, дороги, тротуары, 
пешеходные переходы, светофоры, опасные участки их необходимо выделить 
более ярким цветом. Обязательно наличие Ф.И., кому принадлежит 
«безопасный маршрут» (Васи Петрова, ученика 1Д класса СОШ №5), указаны 
данные и телефон законного представителя. 



Данное мероприятие в течение указанного периода может проводиться 
неоднократно.  
 По итогам проведенного мероприятия информация размещается на сайтах 
ОУ, МКУ «Управление образованием». Сотрудники ГИБДД организуют 
публикацию итогов масштабного мероприятия в местных СМИ.  

О сроках проведения мероприятия «Родительский патруль» необходимо 
сообщить до 22 октября 2018г. по телефону: 8-919-3750337 или электронную 
почту инспектору по пропаганде БДД Отделения ГИБДД ОМВД России по 
Туринскому району Л.В. Мурзиной для утверждения графика проведения 
мероприятия.  

Информацию о результатах проведения мероприятий «Родительский 
патруль» в образовательных учреждениях предоставить до 13.11.2018г. в 
Отделение ГИБДД ОМВД России по Туринскому району или скан на 
электронную почту: murzina.lyubow2010@yandex.ru в соответствии с формой 
(прилагается). 
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