
Правила безопасного перемещения детей в составе пеших колон и групп. 

Организованные колонны учащихся могут выходить на улицу только по письменному 

разрешению директора образовательного учреждения. Руководство колонной поручается 

только взрослым (не менее чем двум). Один из них назначается ответственным. 

Руководители колонны выделяют из состава группы сопровождающих, которые несут 

флажки. 

Колонна должна двигаться по проезжей части не более чем в четыре ряда, не создавая 

помех движению транспорта. Впереди и позади колонны с левой стороны должны 

находиться сопровождающие с красными флажками. 

Передвижение групп детей дошкольного возраста и младших школьников допускается 

только по тротуару и пешеходным переходам, а при их отсутствии по обочине по два 

человека в ряд, придерживаясь правой стороны только в светлое время суток. 

Группу должны сопровождать взрослые - впереди и сзади, с красными флажками в 

руках. 

Переход через улицу групп учащихся разрешается только по подземным переходам, 

пешеходным мосткам, пешеходным переходам, обозначенных разметкой или дорожным 

указательным знаком «Пешеходный переход», а если их нет - по линии тротуаров или 

обочин. 

На нерегулируемом пешеходном переходе или перекрестке при переходе через улицу 

взрослые сопровождающие должны убедиться, что нет приближающегося транспорта, 

перекрыть с красными флажками проезд возможного транспорта и только после этого 

переводить группу детей. 

Переход через регулируемый перекресток разрешается только по сигналам светофора и 

регулировщика. 

Если необходимо перейти улицу с интенсивным движением, необходимо обратиться за 

помощью к регулировщику. С его помощью безопаснее выполнить переход улицы. 

Перед началом движения воспитатель (учитель) обязан напомнить учащимся о 

необходимости соблюдения дисциплины в составе группы, быть внимательным и 

осторожным, идти шагом, не отвлекаться и не задерживаться на проезжей части. Нельзя 

выходить из группы. 

 

Правила безопасного движения с группой детей по улицам города 

Группу детей необходимо построить парами. 

Двигаться следует только по тротуару. 

Для сопровождения группы детей должно быть, как минимум, четверо взрослых: один 

идет впереди, один сзади и двое – по бокам (в середине колонны). 



Следует снабдить движущуюся группу красными флажками, которые будут находиться в 

руках у всех сопровождающих, что позволит обозначить границы колонны, повысить 

безопасность идущих. Флажки сигнализируют водителям о необходимости 

сконцентрировать внимание. 

 

Переход с группой через дорогу по переходу со светофором 

Нужно помнить: двигаться можно на зеленый сигнал светофора, а на красный следует 

стоять. 

Переходить дорогу надо только тогда, когда зеленый свет светофора зажигается 

непосредственно перед вами, - то есть, тогда, когда вы подошли к дорого вплотную и 

приготовились ее переходить. 

Стоять, ожидая сигнала к переход, нужно на расстоянии не менее одного – полутора 

метров от дороги. При этом необходимо быть готовым к неожиданному выезду 

автомобиля на тротуар. 

Переходить дорогу следует, только убедившись, что автотранспорт полностью 

освободился. 

Переход с группой детей через дорогу 

При подходе к дороге воспитатель, идущий впереди должен остановиться и подождать 

пока отставшие во время движения догонят впереди идущих.  

Перед переходом через дорогу группа должна уплотниться. 

Взрослые сопровождающие, выйдя на проезжую часть дороги, с поднятым красным 

флажком перекрывают проезд транспорту в обоих направлениях дороги. Выходить на 

дорогу с этой целью можно только при условии, что движущейся транспорт находиться 

не менее 100-150 м от предполагаемого места перехода. 

Только после того как все машины остановились, воспитатель дает группе команду на 

продолжение движения по созданному «коридору безопасности». 

 

Движение с группой детей за городом или проселочной дороге 

Двигаться по дороге вне города следует только навстречу движущемуся транспорту. 

Это позволяет как идущим по ней, так и водителям видеть друг друга, при необходимости 

успеть предпринять меры для избегания столкновения. 

Колонна по краю дороги или по ее обочине должна двигаться строго «по одному». Если 

группа идет «по двое», «по трое» и т.п., то водитель приближающегося транспорта не 

может видеть людей, скрытых от него идущими по ближайшему ряду. А если это дети, то 

не исключена опасность, что один из «дальних» может вытолкнуть, играя, «ближнего» не 

дорогу прямо под колеса автомашины. 


