
 



 (безнадзорных детей,  подростков, употребляющих алкогольные 

напитки, наркотические средства и психотропные вещества); 

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении; 

- выявление предприятий торговли, в которых осуществляется продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции, пива, табачных изделий; 

- выявление нарушений прав детей на защиту от информации, 

пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и 

духовному развитию (незаконное размещение рекламы алкогольной 

продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, табачных 

изделий и пр.); 

- выявление неформальных групп несовершеннолетних экстремистской 

направленности; 

- выявление нарушений дисциплины детей, подростков на территории 

школы во время вечерней прогулки; 

- посещение семей, с которыми в школе проводится индивидуально-

профилактическая работа, в случае, если этого требуют обстоятельства. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РОДИТЕЛЬСКОГО ПАТРУЛЯ 

3.1. Решение о создании родительского патруля, его составе, времени 

проведения рейдов, их периодичность, закрепленные территории, а также 

положение  о нем принимаются общешкольным родительским комитетом по 

согласованию с администрацией Учреждения.  

3.2. Персональный состав родительского патруля утверждается 

общешкольным родительским комитетом Учреждения. 

3.3. График работы родительского патруля согласуется с 

администрацией Учреждения. 

3.4. Родительский патруль осуществляет патрулирование закрепленной 

территории, мест проведения массовых мероприятий с участием 

обучающихся Учреждения, посещение обучающихся на дому. 

3.5. Информацию об итогах патрулирования руководитель патруля 

представляет администрации Учреждения. 

3.6. Результаты работы родительского патруля периодически доводятся 

до сведения родителей (законных представителей)  на классных и 

общешкольных родительских собраниях. 

 

4. ПРАВА РОДИТЕЛЬСКОГО ПАТРУЛЯ 

4.1. Содействовать органам и учреждениям системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в выявлении 

причин, способствующих совершению несовершеннолетними 

антиобщественных действий и правонарушений. 

4.2. Проводить беседы с несовершеннолетними, допускающими 

курение, употребление спиртных напитков, наркотических средств и 

психоактивных веществ. 

4.3. Выявлять несовершеннолетних, склонных к правонарушениям и 

бродяжничеству. 

4.4. Выявлять родителей (законных представителей), оказывающих 

своим поведением отрицательное влияние на несовершеннолетних, и вносить 

соответствующие предложения в уполномоченные органы о принятии в 

отношении них мер. 



 

5. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО ПАТРУЛЯ 

5.1. Осуществлять патрулирование на закрепленной территории в 

соответствии с графиком, а также при проведении массовых мероприятий с 

участием обучающихся. 

5.2. Сообщать в дежурную часть ОП № 2 УМВД РФ по г. Липецку 

ставшие известными факты и сведения о подготавливаемых и совершаемых 

преступлениях, правонарушениях несовершеннолетних, о фактах насилия в 

семье (физического, психологического, сексуального). 

5.3. Посещать по месту жительства несовершеннолетних, с которыми 

проводится индивидуально-профилактическая работа в школе и ОП, детей и 

семьи из группы "социального риска". 

5.4. По результатам проведенного рейда информировать КДН и ЗП 

Советского района г .Липецка о выявленных детях и семьях, находящихся в 

социально опасном положении. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ПАТРУЛЯ 

6.1. Проведение выходов родительского патруля осуществляется в 

соответствии с графиком проведения рейдов. 

6.2. Информация о проведении выходов родительского патруля 

отражается в журнале учета рейдов, проведенных родительским патрулем 

(указывается № п/п, дата, время проведения, объект проведения рейда, 

Ф.И.О. участников рейда, результаты проведения рейда). 

6.3. Журнал учета рейдов, проведенных  родительским патрулем,  

хранится в Учреждении (канцелярия). Срок хранения журнала 1 год. 

 

 

 


