
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением директора школы 

№ 21 о/д от 06.02.2017 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по обеспечению безопасности обучающихся  

на дороге во время следования по улицам и дорогам 

 

 

1. Порядок организации и построении групп детей для следования по дорогам 

1.1. Во время прогулок или экскурсий с детьми, связанных с движением по улицам и 

дорогам, группу детей должны сопровождать взрослые. Группу детей более 10 

человек должны сопровождать не менее двух взрослых. 

1.2. Старший сопровождающий назначается распоряжением руководителя 

образовательного учреждения и проходит под роспись соответствующий инструктаж. 

1.3. Сопровождающие детей заранее должны пройти инструктаж у зам.директора по УВР 

о мерах безопасности на дороге и в свою очередь провести инструктаж с детьми. 

Старший сопровождающий должен быть представлен группе, дети должны знать его 

в лицо и выполнять только его указания. 

1.4. Один сопровождающий (назначенный старшим, ответственным) возглавляет колонну, 

второй сопровождающий замыкает её. В случае, когда сопровождающий один, он 

должен находиться позади группы, чтобы постоянно видеть всех детей. При 

количестве детей более 30 человек сопровождающие распределяются равномерно по 

всей длине группы. 

1.5. Каждый сопровождающий должен иметь при себе красный флажок или красный 

фонарь и обозначить им двигающуюся колонну спереди и сзади. Первая и последняя 

пара детей должны также нести красные флажки, обозначая колонну. 

1.6. Дети строятся в колонну по два человека и держат друг друга за руки. Школьники 

среднего и старшего звена могут строиться в колонну не более чем по четыре 

человека в ряд. Желательно, чтобы в руках у детей не было никаких предметов или 

игрушек. 

 

2. Порядок следования по улицам и дорогам 

2.1.Маршрут движения колонны детей составляется до его начала и должен 

предусматривать, возможно, меньше число пересечений проезжей части и по 

возможности использования только регулируемых пешеходных переходов. 

Приоритетным остается выбор регулируемого пешеходного перехода перед 

нерегулируемым пешеходным переходом. При выборе маршрута движения 

предпочтение отдается наиболее безопасному, а не кратчайшему пути. 

2.2.Движение организованных групп детей должны осуществляться ТОЛЬКО В 

СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК. 

2.3.В населенном пункте группа детей должна двигаться шагом по тротуару или 

пешеходной дорожке, придерживаясь правой стороны. 

2.4.В соответствии с пп.4.2. ПДД при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки 

группы детей разрешается водить и по обочине, ширина которых позволяет не 

выходить на проезжую часть (движение осуществляется по левой обочине дороги 

навстречу движения транспортных средств и только в светлое время суток). При 

движении по обочине дороги, независимо от численности группы, должно  быть два 

сопровождающих, которые должны находиться спереди и сзади колонны с левой 

стороны. 

 



3. О порядке перехода проезжей части дороги 

3. О порядке перехода проезжей части дороги 

3.1.Переходить проезжую часть  разрешается шагом и только в местах, обозначенных 

дорожной разметкой 1.14 «Зебра» или дорожными знаками 5.19.1-5.19.2. 

«Пешеходный переход», а если нет, то на перекрестке по линии тротуаров или обочин. 

3.2.На регулируемых перекрестках можно начинать переход только на зеленый сигнал 

светофора или разрешающий сигнал регулировщика, предварительно убедившись в 

том, что весь транспорт остановился. 

3.3.При отсутствии в зоне видимости пешеходных переходов проезжую часть следует 

переходить ТОЛЬКО ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ В МЕСТАХ, ГДЕ ДОРОГА ХОРОШО 

ПРОСМАТИРИВАЕТСЯ В ОБЕ СТОРОНЫ, и только после того, как 

сопровождающий убедится в отсутствии приближающегося транспортного средства. 

3.4. Переход проезжей части дороги в зоне ОГРАНИЧЕННОЙ ВИДИМОСТИ 

категорически ЗАПРЕЩЕН! 

3.5.Перед началом перехода через проезжую часть дороги необходимо остановить 

направляющую пару, чтобы колонна сгруппировалась. 

3.6.Перед началом перехода старший сопровождающий, убедившись в безопасности своих 

действий, с поднятым флажком доходит до середины дороги и, привлекая внимание 

водителей, размахивает флажком над головой, предупреждая их о переходе колонны, и 

только поле этого, убедившись, что все транспортные средства остановились, старший 

сопровождающий подает команду, разрешающую начало перехода. В случае движения 

большой колонны детей на проезжую часть выходят два сопровождающих с красными 

флажками, которые встают на середине проезжей части с двух сторон лицом к 

транспортным средствам. 

3.7.Второй сопровождающий, также убедившись, что все транспортные средства 

остановились, осуществляет перевод группы. Когда проходит последняя пара детей, 

первый сопровождающий (или сопровождающие), стоящие на середине проезжей 

части уходит вместе с ней. 

3.8.При сопровождении организованной пешей группы одним сопровождающим он, 

убедившись в безопасности своих действий, первый вступает на проезжую часть с 

поднятым  красным флажком и, размахивая им, привлекает внимание водителей 

транспортных средств. При переходе группы сопровождающий  идет вместе с ней 

сбоку и последним покидает проезжую часть. 

3.9.Если группа детей не успела закончить переход к моменту появления транспортного 

средства на близком расстоянии, сопровождающий дополнительно предупреждает 

водителя поднятием красного флажка, становясь лицом к приближающемуся  

транспортному средству. 

3.10.  При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа детей должна  

закончить переход проезжей части (пункт 14.3 ПДД). Сопровождающий 

(сопровождающие), стоящий на середине проезжей части должен подать знак 

флажком водителям транспортных средств, становясь лицом к приближающемуся 

транспортному средству. Сопровождающий покидает проезжую часть после 

прохождения последней пары детей. 


