
ПАМЯТКА
по соблюдению правил безопасности дорожного движения

при передвижении групп детей по городу.

Организованная  пешая колонна –  в соответствии с пунктом 4.2  Правил дорожного
движения  Российской  Федерации  (далее  ПДД)  –  это  группа  людей,  совместно
движущихся по дороге в одном направлении. 
Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с
красными флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости -
с включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного. 

Правила движения организованной колонны согласно ПДД:
Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по
направлению движения  транспортных  средств  по  правой  стороне  не  более  чем  по
четыре человека в ряд, сопровождающие в это число не входят, т.к. человек не может
быть  одновременно  и  в  колонне,  и  сзади  (спереди)  от  нее.  Данное  требование
относятся исключительно к движению по проезжей части. 
Если  организованная  колонна  идет  по  тротуару,  то  направление  движения  и
количество людей в ряд могут быть любыми. 

Правила  передвижения  детей  в  группах и  порядок  организации  и  построения
групп детей для следования по улицам и по дорогам.
 
Общее  количество  детей  в  группе  определяется  руководителем  учреждения  и
согласовывается с ответственными лицами, сопровождающими группу. 
Во время прогулок или экскурсий не менее двух сопровождающих на группу детей. 
Один из сопровождающих назначается старшим. Старший сопровождающий должен
быть  представлен  группе,  дети  должны  знать  его  в  лицо  и  выполнять  только  его
указания. 
Дети строятся в колонну по два человека и берут друг друга за  руки. Желательно,
чтобы во время движения колонной в руках у них не было никаких предметов или
игрушек. 
Один сопровождающий находится впереди группы, второй - позади. 
Каждый сопровождающий должен иметь красный флажок. Также группа должна быть
обозначена красными флажками, которые несут первая и последняя пара детей. 
Маршрут движения группы составляется до его начала и должен предусматривать как
можно  меньшее  количество  пересечений  проезжей  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  стороне  обочине  навстречу  движения  транспортных
средств. Движение по обочине разрешается только в светлое время суток. 



Порядок перехода проезжей части.

Перед пересечением 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 или обочин. 
На  регулируемом  переходе  пересечение  проезжей  части  разрешается  только  на
разрешающий  сигнал  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  лицом  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  нерегулируемых  перекрестков  и  пешеходных
переходов,  группу  следует  остановить  на  тротуаре.  Перед  началом  перехода
сопровождающие  должны  выйти  на  обе  стороны  проезжей  части  с  поднятыми
красными 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  в  одном  случае:  вне  населенных  пунктов  при
отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка. 
Пересекать проезжую часть разрешается под прямым углом к краю проезжей части на
участках  без  разделительной  полосы  и  ограничений  там,  где  она  хорошо
просматривается в обе стороны. 
Перед началом пересечения проезжей части группой детей, сопровождающие выходят
на проезжую часть, становятся с поднятыми красными флажками лицом на встречу
движению  транспортных  средств.  Убедившись  в  безопасности  перехода,  старший
сопровождающий подает команду, разрешающую начало перехода. 

Правила перевозки детей в транспорте общего пользования.

Посадка и высадка группы детей должна осуществляться только через передние двери.
О выходе группы старший сопровождающий должен предупредить водителя. 
Перед  посадкой  детям  необходимо  объявить  название  остановки,  где  они  будут
выходить, а также объяснить порядок посадки, высадки детей и соблюдение правил
поведения  в  салоне.  Посадка  и  высадка  группы  детей  осуществляется  только  по
команде старшего сопровождающего. 
Движение от тротуара на посадку детей в транспорт и к тротуару после высадки из
транспорта осуществляется в полном соответствии с правилами пересечения проезжей
части. 
После высадки из транспорта группы необходимо произвести пересчет детей


