
ИНСТРУКЦИЯ 

  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ   БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГЕ ВОСПИТАННИКОВ ДОУ.  

 

1.О порядке организации и построения групп детей для следования по дорогам. 

 

1.Во время прогулок, связанных с необходимостью перехода проезжей части, детей                            

должны сопровождать не менее двух взрослых. 

 

2.Сопровождающие должны пройти инструктаж у заведующей учреждения (лица, 

ответственного за это) о мерах безопасности на дороге.  

 

3.Затем взрослые проводят инструктаж детей.  

 

4.Общее количество детей не должно превышать 25 человек.   

 

5.Из числа сопровождающих назначается старший (ответственный), который                                                                                                                           

возглавляет колонну. Второй сопровождающий замыкает колонну.  

          

         6.Перед выходом ответственный в «Журнале  регистрации выхода за территорию   ДОУ» 

фиксирует время выхода, количество детей, количество сопровождающих взрослых.  

 

7. Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека и держат друг друга за 

руки. Желательно, чтобы в руках детей не было никаких предметов. 

          

         8.Сопровождающие должны иметь при себе красные флажки. 

 2. О порядке следования по тротуарам и обочинам. 

2.1.  В населенных пунктах колонна детей движется шагом только в светлое  время суток по 

тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны; 

2.2.  При отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек разрешается движение колонны по левой 

обочине дороги навстречу транспорту только в светлое  время суток; 

2.3. При движении по загородным дорогам сопровождающие в голове колонны и в еѐ  конце идут 

с красным флажком; 

2.4. Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как можно меньше переходов через 

проезжую часть. 

3.О порядке перехода проезжей части. 

3.1.Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, чтобы колонна 

сгруппировалась; 

3.2.Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных разметкой или 

дорожным знаком 5.16.1. 

3.3.На регулируемых перекрѐстках можно начинать переход только по разрешающему сигналу 

светофора или регулировщика, предварительно убедившись в том, что весь транспорт 

остановился. 

3.4.При переключении сигнала светофора на запрещающий группа детей должна закончить 

переход проезжей части. Сопровождающий должен подать знак флажком водителям 

транспортных средств (пункт 14.3 ПДД). 

3.5. Вне населѐнных пунктов при отсутствии обозначенных пешеходных переходов дорогу 

следует переходить только под прямым углом к проезжей части и в местах, где она 

просматривается в обе стороны при условии отсутствия приближающегося транспорта. Переход 

дороги в зоне ограниченной видимости ЗАПРЕЩЁН! 

3.6.Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проезжую часть с поднятым 

флажком, чтобы привлечь внимание водителей и только после этого, убедившись, что все 

автомобили остановились, можно начинать перевод группы детей.    

3.7.Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта на близком 

расстоянии, сопровождающий предупреждает водителя поднятием красного флажка, становясь 

лицом к движению транспорта. 

 

 


