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ИНСТРУКЦИЯ  
по обеспечению безопасности передвижения по дорогам 

организованных групп детей 

 

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

дорогам. 

1.1.  При проведении любых прогулок или экскурсий с детьми должно быть не 

менее двух сопровождающих взрослых, заранее прошедших инструктаж у 

руководителя учреждения о мерах безопасности на дороге. Сопровождающие 

проводят инструктаж детей. Движение колонны детей в сопровождении одного 

взрослого запрещено! 

1.2.  Перед началом движения учащиеся строятся в колонну по 2 человека в ряд.  

1.3.  Сопровождающие, идущие спереди и сзади колонны с левой стороны  

должны иметь красные флажки, а в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости – включенные фонари: спереди – белого цвета, сзади – красного. 

1.4. При сопровождении учащихся 1-4 классов первая и последняя пара должны 

быть в светоотражающих жилетах. 

 

2.    О порядке следования по тротуарам или обочинам дорог. 

2.1.  В населенных пунктах колонна детей движется шагом по тротуарам или 

пешеходной дорожке, придерживаясь правой стороны.  

2.2.  При отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек разрешается движение 

колонны по левой обочине дороги навстречу движения транспортных средств, но 

только в светлое время суток и в сопровождении взрослых.   

2.3.   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 "Пешеходный переход", а если их нет, то на 

перекрестке по  линии тротуаров. 

3.3.  На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по 

разрешающему сигналу светофора или регулировщика, предварительно убедившись в 

том, что весь транспорт остановился. 

3.4.  Вне населенных пунктов при отсутствии обозначенных пешеходных 

переходов дорогу следует переходить только под прямым углом к проезжей части и в 

местах, где она хорошо просматривается в обе стороны при условии отсутствия 

приближающегося транспорта. Переход дороги с группой детей  в зоне ограниченной 

видимости, когда возможно внезапное появление транспорта,  запрещен! 

3.5.  Перед началом перехода первый сопровождающий должен выйти на про-

езжую часть с поднятым флажком, чтобы привлечь внимание водителей. После этого, 

второй сопровождающий, убедившись, что все автомобили остановились, начинает 

переводить группу детей. 



Если группа  не успела закончить переход к моменту появления транспорта на 

близком расстоянии, сопровождающий дополнительно предупреждает водителя 

поднятием красного флажка, становясь лицом к движению транспорта. 

При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа детей должна 

закончить переход проезжей части. Сопровождающий должен подать знак флажком 

водителям транспортных средств.  


