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1. Общие требования безопасности. 

1.1. К организации мероприятий, связанных с прохождением учащихся по 

улицам и дорогам, допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие профильный 

медицинский осмотр, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, а также ознакомленные 

с данной инструкцией. 

1.2. При организации мероприятия, связанного с прохождением 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. Организатор 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). 



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. 

1.4. При проведении мероприятия сопровождение детской группы 

численностью более 10 человек должно осуществляться не менее чем двумя 

педагогическими работниками. При сопровождении детских групп численностью 

более 20 человек минимальное количество сопровождающих педагогических 

работников определяется из расчета 1 работник на каждые 10 детей. 

1.5. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

2. Требования безопасности перед началом мероприятия. 

2.1. При организации мероприятия необходимо заранее составить маршрут 

следования детской группы с учетом особенностей существующей дорожно-

транспортной обстановки. При подготовке маршрута следует особое внимание 

уделить местам перехода автодорог, по возможности исключить движение по 

внутренним домовым территориям (внутри жилого квартала). В случае следования 

в образовательные учреждения используйте рекомендуемые безопасные пути 

движения юных пешеходов указанные на сайте данной организации. 

2.2. Составленный маршрут организатор мероприятия должен заранее пройти 

самостоятельно, желательно в тоже время дня, в которое будет следовать детская 

группа. 

2.3. Организатор мероприятия должен провести целевой инструктаж с 

учащимися по правилам движения пешеходов по улицам и дорогам перед началом 

мероприятия. 

 

3. Требования безопасности во время проведения мероприятия. 

3.1. Перед началом движения детской группы организатору мероприятия 

необходимо: 

3.1.1  построить детей в ряд по два человека (парами); 

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

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



3.1.3. повторить детям основные правила поведения при передвижении 

группы, о необходимости быть дисциплинированными, быстро и четко выполнять 

команды сопровождающих педагогов. 

3.2. При движении детской группы один сопровождающий возглавляет 

движение, второй – замыкает колонну, при движении группы с одним 

сопровождающим - он замыкает колонну и дает четкие указания о ходе 

передвижения первой (направляющей) паре детей. 

3.3. 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. 

3.4. Следите, чтобы дети шли шагом (не бегом), группа двигалась равномерно 

(без разрывов в колонне), никто не отставал и не выходил из общего строя. В случае 

нарушений - остановите группу голосовой командой, сделайте разъяснения детям, 

восстановите нарушенный строй (колонну), после чего дайте группе голосовую 

команду о начале движения. 

3.5. При подходе к пешеходному переходу через проезжую часть заранее 

остановите группу и проведите перестроение в колонну по четыре человека, в 

больших группах – в колонну по шесть человек. Напомните детям о том, что 

переход можно начать только после команды педагога. 

3.6. 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 – отведите группу 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 

группу. Начало и конец колонны необходимо обозначить поднятыми вверх 

красными флажками. 

3.7. При организации движения группы по нерегулируемому пешеходному 

переходу до выхода детей на проезжую часть двум сопровождающим необходимо 

перекрыть движение транспорта в обоих направлениях, для этого необходимо: 

3.7.1. необходимо обозначить себя поднятым вверх красными флажком и 

приблизиться к началу перехода, чтобы водители смогли вас увидеть; 

3.7.2. после остановки транспортных средств выйти на проезжую часть с 

поднятым вверх красными флажком и встать между автотранспортом и дорожной 

разметкой пешеходного перехода («зеброй») перекрыв движение автомобилям. 

3.7.3. убедившись в том, что все дети завершили переход, поблагодарить 

водителей кивком головы (поднятой ладонью руки и т.п.) и покинуть проезжую 

часть. 

3.8. 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. 

 

 



4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

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

несчастным случаям, необходимо:  

4.1.1. Немедленно отвести детскую группу 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). 

4.2. При несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях: 

4.2.1. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию.  

4.2.2. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной обстановки и воздействия травмирующих факторов на других 

лиц. 

4.2.3. Сообщить о несчастном случае (чрезвычайной ситуации) в экстренные 

службы по телефону 112, проинформировать администрацию ДДЮТ. 

4.2.4. Сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на 

момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не 

ведёт к катастрофе, аварии или возникновению чрезвычайных обстоятельств, а 

случае невозможности её сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку 

(составить схемы, провести другие мероприятия). 

5. Требования безопасности по окончании мероприятия. 

5.1. Организатор мероприятия должен проверить по списку наличие всех 

учащихся в группе и передать детей родителям или ответственному педагогу. 

5.2. Проинформировать заведующего отделом о завершении мероприятия. 

5.3. Проверить наличие и сдать на хранение ответственному лицу полученный 

инвентарь (флажки, жилетки и т.п.). 

 

6. Периодичность проведения инструктажа. 
6.1. Плановый инструктаж проводится с педагогами не менее двух раз в 

учебном году (в сентябре и январе) заведующим отделом. 

6.2. Внеочередной инструктаж с педагогами проводится заведующим отделом 

перед каждым мероприятием, связанным с прохождением учащихся по улицам и 

дорогам. 
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