АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХ-НЕЙВИНСКИЙ

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа им. А.Н.Арапова»

ПРИКАЗ
15.09.2016

№ 149-ОД

Об утверждении инструкции
по передвижению обучающихся
В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма и
безопасности обучающихся при передвижении в группах и на дорогах
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить «Инструкцию по обеспечению безопасности на дороге
обучающихся МАОУ «СОШ им.А.Н.Арапова» (приложение).
2. Заместителю директора по УВР Кузнецовой Т.В.ознакомить классных
руководителей, педагогов-предметников с инструкцией, утвержденной п.
1 настоящего приказа под роспись.
3. Контроль за передвижением обучающихся, в том числе на уроки в другие
корпуса
школы
возложить
на
педагогов,
сопровождающих
организованные группы и педагогов, у которых уроки проводятся в
других зданиях школы.
4.
Приказ от 01.09.2015 № 144-ОД считать утратившим силу.
Директор школы

Т.А.Калистратова

С приказом ознакомлен(а): ___________________________ Т.В.Кузнецова

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОГИБДД
МО МВД России
«Невьянский»
капитан полиции
___________ А.Н.Путков
«__» _________ 20__г.

Приложение к приказу
№ 149-ОД от 15.09.2016
ИНСТРУКЦИЯ
по обеспечению безопасности на дороге обучающихся
МАОУ «СОШ им. А.Н.Арапова»
ПОРЯДОК ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППАХ

1.
О порядке организации и построения групп обучающихся для
следования по дорогам.
Из числа сопровождающих назначается старший (ответственный).
Обучающиеся должны знать его в лицо и выполнять только его указания.
Второй сопровождающий замыкает колонну.
Перед началом движения обучающиеся строятся в колонну по два
человека и держат друг друга за руки. Желательно, чтобы в руках у детей не
было никаких предметов, отвлекающих их внимание.
Один сопровождающий находится впереди колонны, второй - замыкает
её.
Каждый сопровождающий должен иметь красный флажок.
Группа детей должна быть обозначена красными флажками, которые
несут первая и последняя пары детей.
2.
О порядке следования по тротуарам .
Маршрут движения группы составляется до его начала и должен
предусматривать возможно меньшее число пересечений проезжей части и по
возможности использовать переход проезжей части только по
регулируемому переходу.
Схема маршрута с указанием направления движения колонны
обучающихся согласовывается с директором образовательного учреждения.
Группа обучающихся должна двигаться шагом только в светлое время
суток по тротуару или пешеходной дорожке, придерживаясь правой стороны.
При движении по загородным дорогам сопровождающий во главе
колонны детей и замыкающий идут с красными флажками.
3.
О порядке перехода проезжей части.
Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару,
чтобы колонна сгруппировалась.
Пересекать проезжую часть разрешается только в местах,
обозначенных разметкой или дорожными знаками 5.19.1 – 5.19.2

«Пешеходный переход», а если их нет, то на перекрестке по линии
тротуаров.
На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по
разрешающему сигналу светофора или регулировщика, предварительно
убедившись в том, что весь транспорт остановился. Начинать движение
можно одновременно с включением разрешающего сигнала.
Перед началом перехода сопровождающие (2 человека) должны выйти
на проезжую часть с поднятыми флажками, чтобы привлечь внимание
водителей. Запрещается привлекать несовершеннолетних для выхода на
проезжую часть с красными флажками. Старший сопровождающий подает
команду, разрешающую начало перехода группы обучающихся.
Если группа не успела закончить переход к моменту появления
транспорта на близком расстоянии, сопровождающий предупреждает
водителя поднятием красного флажка, становясь лицом к движению
транспорта.
При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа
обучающихся должна закончить переход проезжей части. Сопровождающий
должен подать знак флажком водителям транспортных средств (пункт 14.3
ПДД) и оставаться на проезжей части до окончания движения группы.
Сопровождающие покидают проезжую часть после последней пары
обучающихся.
При пересечении проезжей части на нерегулируемых перекрестках и
пешеходных переходах группу обучающихся следует остановить на
тротуаре. Перед началом перехода сопровождающие должны выйти на обе
стороны проезжей части с поднятыми красными флажками, чтобы привлечь
внимание водителей. Убедившись, что их сигналы восприняты, старший
сопровождающий разрешает переход. Сопровождающие покидают проезжую
часть после последней пары обучающихся.
Вне населенных пунктов при отсутствии обозначенных пешеходных
переходов дорогу следует переходить только под прямым 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!

