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перед выходом из гимназии провести с обучающимися инструктаж по безопасности 

под личную роспись обучающихся в журнале инструктажа; 

- знать и соблюдать «Правила дорожного движения РФ»; 

- обеспечить дисциплину и порядок при организованном выходе из гимназии во 

время проведения мероприятия; 

- знать инструкцию по оказанию доврачебной помощи и уметь оказывать первую 

помощь до прибытия медицинских работников; 

- в случае самовольного ухода обучающегося, сопровождающий должен поставить в 

известность администрацию гимназии, связаться с родителями обучающегося для 

выяснения вопроса о возвращении его домой. 
 

2.2. Порядок организации и построения групп детей для следования по улицам и 

дорогам: 

- общее количество детей в группе определяется администрацией гимназии и 

согласовывается ответственными лицами, сопровождающими группу; 

- количество сопровождающих определяется не менее одного человека на каждые 12 

обучающихся. 

- один из сопровождающих назначается старшим (ответственным). Старший 

сопровождающий должен быть представлен группе, дети должны его знать в лицо и 

выполнять только его указания. 

- обучающиеся строятся в колонну по два и берут друг друга за руки. Желательно, 

чтоб во время движения колонной в руках у них не было никаких предметов. Один из 

сопровождающих колонну находится впереди группы, другой заключает группу. 

- группа должна быть обозначена красными флажками, которые несет первая и 

последняя пара детей (4 флажка). 
 

2.3. Порядок следования по улицам и дорогам: 

- маршрут движения группы составляется до его начала и должен предусматривать, 

возможно, меньшее число пересечений части и, по возможности, использование 

только регулируемых переходов; 

- группа детей должна двигаться по тротуару или пешеходной дорожке, 

придерживаясь правой стороны. Если тротуар или пешеходная дорожка отсутствует, 

разрешается вести группу детей по левой обочине навстречу движению транспортных 

средств. Движение по обочине разрешается только в светлое время суток; 

- во время образования наледей и снежных шапок на крышах домов проходить на 

безопасном расстоянии от домов. 
 

2.4. Порядок перехода проезжей части: 

-перед пересечение проезжей части группу следует остановить на тротуаре, чтобы 

растянувшийся строй сгруппировался; 

- пересекать проезжую часть разрешается только по обозначенным пешеходным 

переходам, а если их нет – на перекрестках по линии тротуаров и обочин. 

- на регулируемом переходе пересечение проезжей части разрешается только по 

разрешающим сигналам светофора или регулировщика; 

- начинать движение можно только одновременно с включением разрешающего 

сигнала. Во время движения группы через проезжую часть дороги оба 

сопровождающих должны стоять на проезжей части по обеим ее сторонам, лицо 

навстречу движению транспортных средств с поднятыми красными флажками. В 

случае смены сигналов до окончания пересечения группой проезжей части, 

сопровождающие остаются на ней до окончания движения группы и покидают 

проезжую часть после последней пары детей. 

- при пересечении проезжей части на нерегулируемых перекрестках пешеходных 

переходах, группу следует остановить на тротуаре. Перед началом перехода 



сопровождающие должны выйти на обе сторон проезжей части с поднятыми 

флажками, чтобы привлечь внимание водителей, и, только убедившись, что их 

сигналы восприняты, старший сопровождающий разрешает переход. 

Сопровождающие покидают проезжую часть после последней пары детей. 

- пересечение проезжей части вне обозначенных пешеходных переходов или 

перекрестков разрешается только как исключение в одном случае: вне населенных 

пунктов при отсутствии в видимости перехода или перекрестка. Пересекать 

проезжую часть разрешается под прямым углом к краю проезжей части и только на 

участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо 

просматривается в обе стороны. Перед началом пересечения группой проезжей части 

сопровождающие выходят на нее, становятся с поднятыми красными флажками 

лицом навстречу движению транспортных средств. Убедившись в безопасности, 

старший сопровождающий подает команду, разрешающую начало перехода. 
 

3.Правила перевозки детей в транспорте общего пользования 

3.1. Перевозка группы детей на всех видах транспорта общего пользования 

допускается в сопровождении не менее двух взрослых, один из которых назначается 

старшим. Указания детям о порядке следования и во время поездки может давать 

только сопровождающий. 

3.2. Посадка детей в автобус должна осуществляться только через передние двери. О 

входе и выходе старший сопровождающий должен предупредить кондуктора 

(водителя). 

3.3. Перед посадкой детям надо объяснить название остановки, где они будут 

выходить, разъяснить, что посадка и высадка разрешается только по команде 

старшего сопровождающего и что во время всей поездки и следует выполнять только 

его распоряжения, объяснить порядок высадки и поведения в транспортном средстве 

общего пользования. 

3.4. Первым садиться в транспорт один из сопровождающих, который руководит 

размещением детей. Второй сопровождающий садиться после того, как все дети 

вошли в автобус. 

3.5. За одну остановку до конца поездки всем детям объявляется о выходе на 

следующей остановке. 

3.6. Выход из автобуса осуществляется в том же порядке, как и при посадке: первым 

выходит один из сопровождающих, второй следит, чтобы все дети вышли, и выходит 

последним. 

3.7. Движение от тротуара на посадку и к тротуару после высадки осуществляется в 

полном соответствии с правилами пересечения проезжей части. 

3.8. На тротуаре после высадки производится пересчет детей. 

3.9.  Перевозка обучающихся заказными автобусами регулируется «Правилами 

перевозки детей в заказных автобусах», в соответствии с методическими 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Государственной безопасности дорожного движения «По 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности 

перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом» от 21.09.2006г.  

 


