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1. Общие требования безопаспости
1,1. Проведение мероприятий, связанных с движением по дорогам,

необходимостью перехода проезжей части рzrзрешается только по
письменному приказу руководителя )^{реждения, с регистрацией в
журнале выхода воспитанников за пределы,ЩОУ.

1.2. .Щетей должны сопровождать не менее двух взрослых, заранее
прошедших инструктаж у руководителя учреждения о мерах
безопасности на дороге, с записью в журнале регистрации инструктажа.

1.З. Лица, допустившие невыполнеЕие или нарушение инструкции,
привлекаются к дисциплинарной ответствеЕности в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости,
одвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования безопасности при организации и построенип групп
детей для следования по дорогам

2.1. Во время проryлок, связанньIх с необходимостью перехода
проезжей части, детей должны сопровождать не менее дв}х взрослых,
заранее прошедших инструктФк о мерах безопасности на дороге. Затем
взрослые проводят инструктаж детей.

2.2, Из числа сопровождающих назЕачается старший
(ответственный), которьтй возглавляет колонну. Второй сопровождающий
замыкает колонну.

2.з. Перед началом движения дети строятся в колонну по два
человека и держат друг друга за руки. Желательно, чтобьi в руках у детей
не было никаких предметов или игрушек.

2.4. Сопровождающие должньi иметь при себе красные флажки.
2.5. В населенньгх гýiнктах колонIIа детей движется шагом только в

светлое время суток по тротуарам и пешеходным дорожкам,
придержив€uIсь правой стороны.

2.6. При отсутствии тротуаров и пешеходньж дорожек разрешается
движение колонны по левой обочине дороги навстречу транспорту только
в светлое время суток.
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2.7. При движении по загородЕым дорогам сопровождающие в
голове колонны и в ее конце идут с красным флажком.

2.8. Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как
можно меньше IIереходов через проезжую часть.

3. Требования безопасности при переходе проезжей части
З.1. Перед Еачaшом перехода необходимо остановить направляющую

пару, чтобы колонна сгруппироваJIась.
З.2. Переходить проезжую часть разрешается только в местах,

обозначенных разметкой или дорожным знаком 5.16.1 , 5.16.2
<<Пешеходный переход>, а если их нет, то на перекрестке по линии
тротуаров.

3.4. На реryлируемых перекрестках можно начинать переход только
по разрешающему сигналу светофора или регулировщика, предварительно

убедившись в том, что весь транспорт остановился.
З.5, Вне населенньгх пунктов при отсутствии обозна.Iенньтх

пешеходньiх переходов дорогу следует переходить только под fiрямым

углом к проезжей части и в местах, где она хорошо просматривается в обе
стороны при условии отсутствия приближающегося транспорта Переход
дороги в зоне ограниченной видимости запрещен.
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З.6. Перед начаJIом перехода сопровождающий должен выйти на
проезжую часть с rrоднятым флажком, чтобы привлечь
водителей и только после этого, убедившись, что все
остановились, можно начинать переход группьi детеи.

З.7. Если группа Ее успела закончить переход к моменту появления
транспорта на близком расстоянии, сопровождающий предупреждает
водителя поднятием красного флажка, стаIiовясь лицом к движению
транспорта.

З.8. При переключении сигнала светофора на запрещаюший грl,ппа
детей должна закончить переход проезжей части. Сопровождаюrций
должен подать знак флажком водителям транспортньIх средств (пункт 14.4
пдд).

4. Требованпя безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении ситуации, которые могут

или несчастным случаям необходимо:привести к авариям

-немедленно прекратить движение и известить руководитеJUI r{реждения;
- под руководством сопровождающих взрослых оцеративно приЕять меры
по устранению причин, которые могут привести к Еесчастным сл}лIаям;

4,2. При несчастном сл)лtае:
4.2.1. Немедлеrrно организовать первую помощь пострадавшему и

при необходимости доставку его в медицинск}.ю организацию.
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4.2.2. Сооблмть о сл)Еившемся администрации ДОУ и родителям
пострадавшего.

5. Требования охраны труда по окончании работы.
5.1. Проверить по списку наJIичие детей в группе,

5.2. Указать время прибытия в журнале выхода
воспитанников за предельт ,ЩОУ.

5.З. .Щоложить адмиЕистрации учреждеЕия о прибытии
воспитанников.
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