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1. Общие требования безопасности. 

1.1. К участию в мероприятиях, связанных с прохождением по улицам и 

дорогам, допускаются учащихся, прошедшие инструктаж в соответствии с данной 

инструкцией в сопровождении педагогического работника ДДЮТ. 

1.2. При прохождении учащихся по улицам и дорогам (далее – мероприятие), 

возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных 

факторов: 

 повышенная запыленность воздуха; 

 получение травм в результате нарушения правил дорожного движения; 

 травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть. 

1.3. Участник мероприятия должен знать и строго соблюдать правила 

дорожного движения, связанных с прохождением пешеходов по улицам и дорогам: 

1.3.1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, 

а при их отсутствии по обочине. 

1.3.2. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в 

случае невозможности двигаться по ним, пешеходы могут двигаться по 

велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с 

разделительной полосой по внешнему краю проезжей части). 

1.3.3. Вне населенных пунктов при движении по обочине проезжей части 

пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. 

1.3.4. Пересекать проезжую часть разрешается только по пешеходным 

переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии – на 

перекрестках, по линии тротуаров или обочин. 

1.3.5. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны 

руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при 

его отсутствии – транспортного светофора. Переходить проезжую часть можно 

только на зеленый сигнал светофора, при разрешающем жесте регулировщика. При 

красном и желтом сигнале, а также при мигающих сигналах светофора переход 

запрещается. Переход осуществляется только пешком, движение сидя на 

велосипеде, мопеде, скутере, стоя на скейте и самокате и т.п. запрещено! 

1.3.6. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить 

на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающегося 

транспорта, его скорость и убедятся, что переход будет безопасен. 

1.3.7. Выйдя на проезжую часть, не задерживайтесь и не останавливайтесь, 

если это не связано с обеспечением безопасности. При переходе улицы оцените 

ситуацию на дороге в целом, затем посмотрите налево в сторону приближающихся 

транспортных средств, а дойдя до середины, остановитесь и посмотрите направо, и 

если путь свободен, закончите переход. 

1.3.8. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны останавливаться на 

линии, разделяющей транспортные потоки, противоположных направлений. 

Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего 

движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика). 
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1.3.9. При приближении транспортных средств с включенными синими 

маяками или специальными звуковыми сигналами пешеходы обязаны воздержаться 

от перехода и уступить дорогу этим транспортным средствам. 

1.3.10. Вне населенных пунктов, при отсутствии в зоне видимости перехода или 

перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей 

части на участках без разделительной полосы и ограждений, там, где она хорошо 

просматривается в обе стороны. При пересечении проезжей части вне пешеходного 

перехода пешеходы не должны создавать помех для движения транспортных 

средств, не выходить из-за стоящего транспорта, не убедившись в отсутствии 

приближающихся транспортных средств. 

1.3.11. Ожидать транспортные средства разрешается только на специальных 

посадочных площадках, а при их отсутствии на тротуаре или обочине. Во время 

ожидания транспортного средства запрещены игры, катание на велосипедах, 

скейтах, на коньках, лыжах и санках и т.п. 

 

2. Требования безопасности перед началом мероприятия. 

2.1. Ознакомиться с заранее составленным педагогом маршрутом движения. 

2.2. При движении по дороге будьте внимательны и осторожны, строго ичетко 

выполняйте указания педагога. 

3. Требования безопасности во время проведения мероприятия. 

3.1. Перед началом движения детской группы необходимо:  

3.1.1  построиться в ряд по два человека (парами); 

3.1.2. на детей одеть жилетки яркого цвета со светоотражающими полосами, 

допускается наличие жилеток только у детей в начале и конце группы; 

3.1.3. повторить основные правила поведения при передвижении группы, о 

необходимости быть дисциплинированными, детям быстро и четко выполнять 

команды сопровождающих педагогов. 

3.2. По пути следования будьте внимательны и осторожны, двигайтесь по 

тротуарам, придерживаясь правой стороны, не мешая движению другим 

пешеходам. Не отклоняйтесь без веских причин от заранее спланированного 

маршрута движения. 

3.3. Идти следует шагом (не бегом), группа должна двигаться равномерно (без 

разрывов в колонне), никто не должен отставать и не выходить из общего строя.  

3.4. При подходе к пешеходному переходу через проезжую часть группа 

должна по команде сопровождающего педагога заранее остановиться и 

перестроиться в колонну по четыре человека, в больших группах – в колонну по 

шесть человек. Переход можно начать только после команды педагога. 

3.5. При организации движения группы по регулируемому пешеходному 

переходу дождитесь зеленого сигнала светофора, убедитесь в безопасности 

движения и только после этого начинайте переход. Если вы не успели приступить к 

движению к началу разрешающего сигнала – по сигналу педагога отойдите в 

сторону на безопасное расстояние от проезжей части и двигающегося потока людей 

и дожидайтесь следующего зеленого сигнала светофора. Если движением управляет 

регулировщик, перед началом движения убедитесь в том, что он увидел вашу 
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группу. Начало и конец колонны необходимо обозначить поднятыми вверх 

красными флажками. 

3.6. При организации движения группы по нерегулируемому пешеходному 

переходу до выхода детей на проезжую часть двое взрослых сопровождающих 

перекрывают движение транспорта в обоих направлениях. Группа может начать 

движение только после того как движение автомобилей перекрыто 

сопровождающими. 

3.7. Вне населенных пунктов при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек 

или иных безопасных вариантов допускается движении по обочине проезжей части 

в направлении навстречу движению транспортных средств. При этом группа 

должна двигаться в колонну по одному, интервал между участниками движения не 

более 4 метров. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и 

несчастным случаям, необходимо соблюдать спокойствие и строго следовать 

указаниям педагога:  

4.1.1. Немедленно отойти на безопасное расстояние, по возможности полностью 

покинуть место аварии. 

4.1.2. В случае невозможности продолжать движение группы запланированным 

маршрутом следовать безопасным путем движения в ДДЮТ (иное ближайшее 

образовательное учреждение). 

 

5. Требования безопасности по окончании мероприятия. 

5.1. Построиться для проверки педагогом по списку наличия всех учащихся. 

 

6. Периодичность проведения инструктажа. 

6.1. Плановый инструктаж проводится с учащимися не менее двух раз в 

учебном году (в сентябре и январе) педагогом дополнительного образования. 

6.2. Внеочередной инструктаж с детьми проводится педагогом перед каждым 

мероприятием, связанным с прохождением учащихся по улицам и дорогам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция разработана методистом Л.А. Федоровым 


