- выявление подростков, находящихся в социально опасном положении
(безнадзорных, детей, 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 и напитков,
изготавливаемых на его основе, 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.
3. Организация работы родительского патруля
3.3. График работы родительского патруля согласуется с
администрацией школы.
3.4. Родительский
патруль
осуществляет
патрулирование
закрепленной территории, мест проведения массовых мероприятий с
участием обучающихся школы.
3.5. Информацию об итогах патрулирования руководитель патруля
предоставляет администрации школы.
3.6. Результаты работы родительского патруля периодически
доводятся до сведения родителей (законных представителей) на классных и
общешкольных родительских собраниях.
3.7. Патрулирование осуществляется в пятницу или субботу, в
праздничные дни в вечернее время с 22 до 24 часов на территории МО
«Телеговское», а особенно контролируя улицы д. Городищенская и д.
Ершевская, автобусные остановки, детские и спортивные площадки,
Ильинский Дом культуры.
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
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 органов внутренних дел ставшие
известными факты и сведения о подготавливаемых и совершаемых
преступлениях, правонарушениях несовершеннолетних.
5.3.
По
результатам
проведенного
рейда
информировать
администрацию школы о выявленных детях и семьях, находящихся в
социально опасном положении.
6. Документация родительского патруля
6.1. График выхода родительского патруля.
6.2. Информация о проведенных выездах родительского патруля
отражается в журнале учета рейдов, проведенных родительским патрулем
(указываются порядковый №, дата и время проведения, объект проведения
рейда, Ф.И.О. участников рейда, результаты проведения рейда).
7. Заключительные положения
7.1.Положение вступает в силу с момента его утверждения
руководителем школы.
7.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Изменения и
дополнения вносятся в Положение в соответствии с порядком: рассмотрение,
обсуждение и принятие на заседании родительского комитета, утверждение
приказом руководителя школы (как вносимых изменений, так и новой
редакции Положения).

