
ТРЕБОВАНИЯ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ДОРОГЕ 

1.   О порядке организации и построения групп детей для следования по дорогам 

1.1 .Во время прогулок, связанных с необходимостью перехода проезжей части, детей должны 
сопровождать не менее двух взрослых, заранее прошедших инструктаж у руководителя 
образовательного учреждения о мерах безопасности на дороге. Затем взрослые проводят 
инструктаж детей. 
1.2. Из числа сопровождающих назначается старший (ответственный), который 
возглавляет колонну. Второй сопровождающий замыкает колонну. 
1.3. Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека и держат друг друга за 
руки. Желательно, чтобы у детей в руках не было никаких предметов или игрушек. 
1.4. Сопровождающие должны иметь при себе красные флажки 

2.   О порядке следования по тротуарам или обочинам 

2.1. В населенных пунктах колонна детей движется шагом толь в светлое время суток по 

тротуарам или пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны 

2.2. При отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек разрешается движение колонны по 

левой обочине дороги навстречу транспорту только в светлое время суток 

2.3. При движении по загородным дорогам сопровождающие в голове колонны и в ее конце 

идут с красными флажками 

2.4. Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как можно меньше 

переходов через проезжую часть 

3.   О порядке перехода проезжей части 

3.1. Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, чтобы колонна 
сгруппировалась 

3.2. Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных 
разметкой или дорожным знаком «Пешеходный переход», а если их нет, то на 
перекрестке по линии тротуаров 

3.3. На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по разрешающему сигналу 
светофора или регулировщика, предварительно убедившись в том, что весь транспорт 
остановился 

3.4. Вне населенных пунктов при отсутствии обозначенных пешеходных переходов дорогу следует 
переходить только под прямым утлом 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 

3.5. Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проезжую часть с поднятым 
флажком, чтобы привлечь внимание водителей и только после этого, убедившись, что все 
автомобили остановились, можно начинать переход группы детей 

3.6. Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта на близком 
расстоянии, сопровождающий предупреждает водителя поднятием красного флажка, 
становясь лицом к движению транспорта 

3.7. При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа детей должна закончить 
переход проезжей части. Сопровождающий должен подать знак флажком водителям 
транспортных средств 

 

ТРЕБОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ   ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

 

1. Категорически запрещается во время нахождения в пути выходить из вагонов на 

платформы во время стоянок, передвижение по составу без разрешения начальника 

перевозок 

2. Прием пищи в пути необходимо организовать в единое для всех обучающихся время, 

установленное распорядком дня.  

3. Перечень продуктов, разрешенных для употребления во время поездки, должен быть 

согласован с Роспотребнадзором  

4. Во время поездки запрещается: 



 Производить какие-либо самостоятельные действия без разрешения начальника 

перевозки 

 Стоять в тамбуре 

 Производить посадку и высадку из вагонов до полной остановки поезда 

5. Вся группа находится в одном вагоне и , заняв место в поезде, едет до конечного 

пункта, не передвигаясь из вагона в вагон 

6. На железнодорожных станциях переход через железнодорожное полотно производить 

только в специально оборудованных местах ( переходных мостиках) 

 

Требования  во время проведения прогулок, туристских походов, экскурсий и 

экспедиций  

 

1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его заместителя, 

самостоятельно не изменять установленный маршрут движения  и не покидать место 

расположения группы 

2. Общая продолжительность прогулки составляет 1-4 часа, а туристского похода, 

экскурсии, экспедиции не должна превышать: для обучающихся 1-2 классов – 1 дня,  

       3-4 классов – 3 дней, 5-6 классов – 18 дней, 7-9 классов – 24 дней, 10-11 классов – 30  

       дней 

3. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить костры 

4. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды, грибы 

5. Не трогать руками ядовитых и опасных животных , пресмыкающихся, насекомых, 

растений и грибов, а также колючих растений и кустарников 

6. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком 

7. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из 

открытых непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, 

которую необходимо брать с собой или кипяченую воду 

8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя 

прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций  об ухудшении состояния 

здоровья или травмах 

9. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры, к личному и групповому имуществу 

 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ВЫЕЗДНЫХ 

ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1. Каждый участник выездного мероприятия обязан иметь соответствующее данному 

мероприятию личное снаряжение 

2. Все выходы участников выездного мероприятия с места проживания допускаются только с 

разрешения руководства и в сопровождении взрослых участников или в составе групп, со 

специально назначенным старшим из числа участников 

3. Самовольный уход с места проживания или с места проведения выездного 

мероприятия категорически запрещается 

4. Запрещаются неорганизованные передвижения по опасным участкам рельефа, спуски в 

пещеры, самовольные купания, движение по льду водоемов 

5. Запрещается употребление воды из непроверенных источников, а также употребление в пищу 

неизвестных грибов и ягод 

6. Во время контактов с местным населением необходимо быть вежливым и 

доброжелательным, не поддаваться на провокации, немедленно обращать за помощью к 

руководителям или к окружающим в случае хулиганских выходок в отношении участников 

выездного мероприятия или их имущества 

7. Каждый участник обязан уметь оказывать первую помощь в случае возникновения 

непредвиденных обстоятельств 

8. Во время выходов с места проживания все участники выездного мероприятия должны быть 

одеты в соответствии с погодными условиями 



9. При передвижении группы участники выездного мероприятия обязаны сохранять компактность 

группы и неукоснительно соблюдать правила поведения для данного вида передвижения ( 

железнодорожным транспортом, автобусом, 

10.    пешим или водным порядком ), для данной местности, данного вида транспорта, а также 

распоряжения руководителя группы 

11.   Нарушившие требования настоящей инструкции могут быть отправлены с 

сопровождающим к месту постоянного жительства 

 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Запрещается: 

- стоять у края платформы во время прибытия железнодорожного состава 

- выходить в тамбур поезда дальнего следования без разрешения руководителя 

- высовываться из окон 

- выходить из вагона во время стоянки поезда без сопровождения взрослых 

- выбрасывать мусор из окон 

- находиться в тамбуре электричек 

- прислоняться к дверям 

- переходить железнодорожные пути в неустановленных местах 

  ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ПЕШЕХОДНЫХ МАРШРУТАХ 

1. Во время передвижения группы необходимо двигаться компактно, по имеющимся тропам и 

дорогам. Обязательно назначение в группе направляющего и замыкающего. Движение., вдоль 

шоссейных дорог допускается только по обочине, навстречу движению транспорта. Выход на 

проезжую часть и движение правее руководителя или направляющего, а также движение все 

группы запрещается 

2. Неорганизованное движение по опасным участкам рельефа  (болота, брод и т.д.), а также 

приближение к обрывам запрещается 

3. Запрещается бросать с обрывов камни и другие предметы  

4. Каждый участник должен принять меры против укусов кровососущих насекомых (комаров, 

клещей и т.д.) 

5. В случае отставания участников от группы необходимо организовать 

самостоятельные поиски в течение 3-5 часов, а в случае не обнаружения 

потерявшихся - привлечь к поиску соответствующие службы и милицию 

6. В случае встречи со змеями или дикими животными не делать резких движений и попытаться 

выйти из поля их видимости 

7. При прохождении висячих мостов обязательно соблюдать дистанцию, указанную 

руководителем, запрещается раскачивание висячего моста 

8. В населенных пунктах, а также при переходе проезжей части необходимо соблюдать Правила 

дорожного движения 

9. При использовании во время выездного мероприятия лыж все участники должны владеть 

приемами техники передвижения на лыжах 

10.   При проведении выездного мероприятия в зимнее время необходимо соблюдать специальные 

меры против переохлаждения и обморожения 

11.   В случае получения травмы оказать себе или участникам выездного мероприятия первую 

медицинскую помощь и в случае необходимости доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение 

 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ 

1. Плавание по водным маршрутам разрешается только на исправных и оборудованных плав 

средствах 

2. К работе на плавсредствах допускаются только участники, умеющие плавать 

3. Эксплуатация плавсредств допускается только при надетых каждым участником 

спасательных жилетов 

4. Плавание разрешается только в сопровождении одного из руководителей выездной группы или 

ответственного за обеспечение безопасности работы на водном транспорте, назначаемого 

руководителем 



5. Использование плавсредств для передвижения допускается только в светлое время суток, при 

отсутствии ветра и атмосферных осадков 

6. В случае ухудшения погодных условий необходимо обеспечить возвращение плавсредства 

на базу или пристать к берегу 

7. Купание с плавсредства, а также игры, при нахождении на плавсредстве, 

запрещаются 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРИВАЛАХ И БИВАКАХ 

1. Обустройство лагеря должно осуществляться по правилам, с учетом места 
организации стоянки 

2. Необходимо быть осторожным при обращении с колющими предметами, а также с кипятком 
3. Запрещается мыть посуду в водоеме 
4. В темное время суток следует быть осторожным при движении по лесу ( возможно 

повреждение глаз) 
5. Запрещается пользоваться открытым огнем и свечами в палатках 
6. Нельзя уходить из лагеря, не получив на это разрешение руководителя 
7. При уходе со стоянки необходимо погасить костер и убрать мусор 
 


