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I. Общие сведения 
 

 

Полное наименование:  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №12 

«Золотой петушок»г. Воркуты 

Краткое наименование: 

МБДОУ «Детский сад №12»г. Воркуты  
 

Тип ОУ: дошкольное учреждение  
 

Юридический и фактический адрес: 

169900, Республика Коми, г. Воркута, ул.Яновского, д.1А 
 

Заведующий  Поленок Елена  Павловна 

 

к.т. 3-78-80 

Ответственный от 

ОГИБДДОМВД России 

 по г. Воркуте 

 

 

инспектор по пропагандеБДД - 

Смирнова Мария Владимировна 

р.т. 6-48-50,  

с.т. 8-912-175-30-17,  

г. Воркута, ул. Димитрова, 3, 

каб. 24 
 

Ответственный за 

мероприятия по 

профилактике детского  

дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ) в ОУ 
 

Старший воспитатель  

Платонова Елена Викторовна 

с.т. 8 - 912 -952 –39-26 

 

Руководитель  

дорожно-эксплуатационной 

организации, 

осуществляющей 

содержание УДС
1
 и ТСОДД

2
 

 

Начальник МБУ «СДУ» - 

Прытков Николай Иванович 

т. 3-58-77, 

г. Воркута,  

ул.Б.Пищевиков, 2Б 

Количество воспитанников в МБДОУ:260 
 

Наличие уголка БДД:  уголки ПДД в группах – 8 шт. 
 

Наличие мини улицы: имеется (зал дорожного движения на 3- этажа, уголки на группах) 
 

Наличие автобуса:организованные на постоянной основе перевозки детей не осуществляются; 

разовые перевозки детей осуществляются МУ «Производственно-технический комплекс» г. 

Воркуты 

Директор – Чичерин Роман Дмитриевич 

адрес – г. Воркута, ул. Пирогова, 1г 

т. 2-32-37, 2-33-73 

График работы МБДОУ:с 07.00 до 19.00 
 

Телефоны оперативных 

служб:  

 

МЧС:  

Полиция: 

ОГИБДД: 

Скорая помощь: 

01 (с мобильного 112) 

02 (с мобильного 020) 

6-57-00 

03 (с мобильного 030) 

 

 

                                                           
1УДС – улично-дорожная сеть 
2
ТСОДД – технические средства организации дорожного движения (светофоры, дорожные знаки, 

дорожная разметка и т.п.) 
 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №12 «Золотой петушок» г. Воркуты 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План – схемы организации дорожного движения 

возле МБДОУ «Детский сад №12» г. Воркуты  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Приказу ОМВД России по г. Воркуте,  

УпрО администрации МО ГО «Воркута» 

  от 31.01.2018  № 19 / 110 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по организации обучения детей и подростков Правилам дорожного движения, 

 навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Инструкция устанавливает: 

1.1.1. Систему организации обучения детей и подростков Правилам дорожного движения, 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах; 

1.1.2. Единый порядок организации обучения детей и подростков Правилам дорожного 

движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах в образовательных 

организациях МО ГО «Воркута» и анализа проведения мероприятий. 

1.2. Организация обучения детей и подростков Правилам дорожного движения, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах имеет своей целью профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, совершенствование методов обучения путем 

планомерного использования сил и средств образовательных организаций (далее – ОО). 

1.3. Организация обучения детей и подростков Правилам дорожного движения, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах производится на основе Федерального закона от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Приказа МВД РФ от 02.12.2003г. 

№ 930 «Об организации работы ГИБДД МВД РФ по пропаганде безопасности дорожного 

движения». 

2. Субъекты обучения 

 

2.1. Ответственное лицо (ответственный за обучение детей и подростков Правилам 

дорожного движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах в ОО (далее – 

ответственный педагог)) назначается приказом руководителя ОО перед началом учебного года 

и работает в контакте с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения 

ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте (далее – ГИБДД). Ответственным может быть назначен 

заместитель директора по воспитательной работе, учитель ОБЖ, старший вожатый, 

руководитель кружка ЮИД или любой педагог (по усмотрению руководителя ОО), владеющий 

необходимыми знаниями или прошедший специальную подготовку. 

Ответственный педагог организует работу по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма (далее – ДДТТ) среди обучающихся ОО. В своей работе 

ответственное лицо руководствуется Законом Российской Федерации «О безопасности 

дорожного движения», основополагающими положениями «Правил дорожного движения 

Российской Федерации» (ПДД), введенных в действие 1 июля 1994 г. с учетом дополнений и 

изменений, приказами, инструкциями и другими соответствующими документами. 

2.2. Ответственные педагоги: 

2.2.1. Учитель ОБЖ, т.к. на основании Приказа Минобразования РФ от 19.10.2009г. № 427 

в образовательный стандарт по основам безопасности жизнедеятельности включено изучение 

Правил дорожного движения.  

2.2.2. Классный руководитель, который отвечает за систематическую профилактику ДДТТ. 



2.2.3. Старший воспитатель, который обеспечивает контроль за реализацией основной 

образовательной программы дошкольного образования в образовательном учреждении. 

2.2.4. Воспитатель дошкольной группы, учитель начальных классов, воспитатель в группе 

продлённого дня, которые обеспечивают выполнение плана мероприятий по профилактике 

ДДТТ. 

3. Организация обучения, основные требования к содержанию и средствам 

обучения 

 

3.1. Паспорт дорожной безопасности ОО.  

3.2. Приказ руководителя ОО о назначении ответственного за обучение детей и подростков 

Правилам дорожного движения, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах. 

3.3. Совместный ОМВД России по г. Воркуте (далее – ОМВД), Управления образования 

МО ГО «Воркута» (далее – УпрО) План мероприятий, направленных на профилактику ДДТТ, 

на текущий учебный год. 

3.4. План мероприятий ОО, направленных на профилактику ДДТТ, на текущий учебный 

год: 

3.4.1. Разрабатывается с учётом совместного Плана ОМВД, УпрО; 

3.4.2. Утверждается руководителем ОО не позднее 20 сентября. 

3.5. Календарно-тематическое планирование по ОБЖ.  

3.6. Рабочие программы по обучению детей и подростков навыкам безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

3.7. Мини-улицы, автогородки (мобильные, стационарные), детские площадки по БДД. 

3.8. Уголки (стенды) по безопасности дорожного движения, в т.ч. Схема безопасного 

маршрута «Дом – ОО – Дом». В дошкольных ОО возможно разделение стендов «для 

родителей», «для воспитанников». 

3.9. Учебно-методическая и другая литература по безопасности дорожного движения. 

3.10. Плакаты по Правилам дорожного движения. 

3.11. Комплект дорожных знаков. 

3.12. Папка с документами отряда Юных инспекторов движения (ЮИД): состав отряда, 

план работы отряда, отчеты о проделанной работе и т.п. 

3.13. Сценарии проведенных массовых обучающих игровых мероприятий (конкурсов, 

викторин и т.п.). 

3.14. Компьютерные игры («Не игра» и др.), электронные пособия по ПДД. 

 

4. Перечень материалов, располагаемых на стендах по безопасности дорожного 

движения. 

 

4.1. Информация  о дорожно-транспортных  происшествиях (далее – ДТП), происшедших с 

участием обучающихся ОО и краткий разбор причин случившегося (можно приложить схему 

ДТП и указать пункты правил дорожного движения (ПДД), нарушение требований которых 

привело к происшествию). Сообщение о работе, проведенной с учащимися школы и 

родителями в связи с происшедшим ДТП. 

4.2. Информация о нарушителях ПДД – обучающихся ОО, со ссылкой на ПДД, и о мерах, 

принятых к нарушителям. 

4.3. Информация о проводимых в школе мероприятиях, связанных с изучением ПДД: 

проведение игр, конкурсов, соревнований с обязательными сообщениями о ходе подготовки к 

ним и итогах по окончанию проведения. 

4.4. Информация ГИБДД о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в 

городе (ежемесячные данные). 

4.5. В качестве постоянной, но периодически сменяемой информации, можно использовать 

некоторые учебные материалы по ПДД. Например, по темам: «Причины ДТП», «Дорожные 

ловушки», «Как избежать опасности на дороге», «Влияние погодных условий на безопасность 

дорожного движения», «Поведение пешеходов в зависимости от времени года» и т.д. 



4.6. Информация для родителей. 

4.7. В качестве информационных материалов, как для родителей, так и для детей могут 

быть использованы газетные и журнальные вырезки актуального характера по тематике 

безопасности дорожного движения. 

4.8. Схема безопасного маршрута движения учащихся по территории микрорайона школы. 

 

5. Основные требования к «схеме безопасного маршрута движения учащихся по 

территории микрорайона школы» 

 

5.1. При выполнении схемы надо подобрать приемлемый масштаб и соблюсти его. Схема 

должна легко читаться, поэтому обозначать надо основные и понятные ориентиры (строения, 

дороги, зеленые насаждения и т.п.), надписи должны выполняться четко, разборчиво. 

Обязательно обозначаются все дороги со всеми элементами (проезжая часть, тротуар, 

разделительная полоса), пешеходные переходы, светофоры, дорожные знаки и разметка. 

Расположение светофоров, дорожных знаков и разметки должно соответствовать их 

действительным местам расположения. Хорошо видимой линией (при необходимости со 

стрелками, обозначающими направление движения) должны быть обозначены все основные 

пути движения учащихся к школе (и обратно) от близлежащих остановок маршрутного 

транспорта и основных мест проживания учащихся. Должны быть отмечены участки с 

интенсивным движением транспортных средств. 

5.2. Оценив степень безопасности дорожного движения, состояния территории ОО и всего 

микрорайона, необходимо специальными условными значками (например, красный флажок, а 

при необходимости с дополнительной надписью) обозначить опасные места на схеме: 

5.2.1. Опасность временного характера (ремонт тротуара, складирование какого-либо 

материала и т.д.) лучше обозначить легкосъемными значками, например на булавках, а если 

схема имеет остекление, то - приклеиванием к стеклу; 

5.2.2. Изменения, происходящие на территории микрорайона ОО должны оперативно 

отражаться на схеме, путем внесения соответствующих поправок об изменениях, носящих 

особо серьезный характер (например, вынужденное изменение маршрута движения учащихся), 

обучающиеся и родители должны быть оповещены также специальной письменной 

информацией, размещаемой рядом со схемой; 

5.2.3. Если в микрорайоне ОО когда-либо происходили ДТП (с участием или без участия 

обучающихся ОО), то места этих ДТП должны быть отмечены на схеме; 

5.3. Копии схемы должны находиться в Паспорте дорожной безопасности ОО, кабинете 

ОБЖ, у ответственного за безопасность движения, для использования в качестве учебного 

пособия. 

 

6. Критерии оценки безопасности маршрута движения учащихся на участках дорог, 

прилегающих к школьной территории (для использования при составлении «Схемы 

безопасного маршрута движения учащихся») 

 

6.1. Наличие дорожного знака «Дети». 

6.2. Состояние дорожного покрова (проезжей части и тротуаров) и их освещенность. 

6.3. Наличие остановок и стоянок транспортных средств, объездных путей, влияющих на 

пешеходное движение. 

6.4. Наличие постоянных и временных сооружений и предметов, захламленность на 

территории, прилегающей к школе, влекущих ухудшение обзора, вынужденное нарушение 

маршрутов движения детей. 

6.5. Наличие (при необходимости) и состояние пешеходных ограждений в местах подходов 

детей к ОО. 

6.6. Наличие и состояние пешеходных переходов и их обозначений (светофоры, знаки, 

разметка). 

6.7. Скоростной режим движения транспортных средств. Направление движения 

транспортных потоков (необходимость переключения на другие направления). 



7. Анализ работы по обучению детей и подростков Правилам дорожного движения, 

навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах 

 

7.1. Целью осуществления анализа работы по обучению детей и подростков ПДД, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах является обеспечение полноты реализации 

запланированных мероприятий, контроль и координация деятельности образовательных 

учреждений в сфере профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

7.2. Для надлежащего исполнения контрольных функций, до 20 сентября каждого года в 

адрес ГИБДД предоставляется: 

7.2.1. План мероприятий ОО, направленных на профилактику ДДТТ; 

7.2.2. Выписка из Приказа ОО о назначении ответственного за безопасность движения. 

7.3. Ответственный педагог до 29 числа каждого месяца предоставляет в ГИБДД отчёт 

установленной формы о деятельности ОО по обучению детей и подростков ПДД, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах. 

7.4. ГИБДД, осуществляющее контрольные функции, вправе затребовать в ОО любую 

информацию, касающуюся обучения детей и подростков ПДД, навыкам безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

 

8. Ответственность 

 

8.1. Персональную ответственность за организацию и осуществление мероприятий по 

обучению детей и подростков ПДД, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, 

своевременность представления, полноту и достоверность сведений об их выполнении несет 

руководитель ОО (лицо, исполняющее его обязанности). 

8.2. В случае невыполнения настоящей Инструкции или отдельных её требований ГИБДД 

вправе провести внеплановое инспектирование ОО. 
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 УТВЕРЖДЕНА: 
                           приказом заведующего МБДОУ  

«Детский сад № 12» г. Воркуты 
от 14.02. 2019 г. № 01-20/52 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА ЗА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ  

ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, НАВЫКАМ  БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА 

УЛИЦАХ И ДОРОГАХ 

 
I. Общие положения 

 

1.1. Педагог, ответственный за обучение детей правилам дорожного движения, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорогах, назначается приказом заведующего МБДОУ 

«Детский сад № 12 г. Воркуты (далее по тексту - МБДОУ) перед началом учебного года. 

1.2. Ответственным за обучение детей правилам дорожного движения, навыкам безопасного 

поведения на улицах и дорогах (далее по тексту - ответственный за обучение) может быть 

старший воспитатель или любой педагог (на усмотрение заведующего), владеющий 

соответствующими знаниями. 

1.3. Ответственный за обучение руководствуется в своей работе Законом Российской 

Федерации «О безопасности дорожного движения», «Правилами дорожного движения Российской 

Федерации» (новая редакция с внесенными дополнениями и изменениями), другими 

нормативными правовыми актами. 

1.4. Работа ответственного за обучение осуществляется в тесном контакте с ОГИБДД ОМВД 

России по г. Воркуте инспектором по пропаганде Правил дорожного движения. 

1.5. Работа МБДОУ по профилактике детского дорожно - транспортного травматизма (далее – 

ДДТТ) осуществляется в соответствии с совместным Планом работы ОГИБДД ОМВД России по г. 

Воркуте и Управлением образования администрации МО ГО «Воркута». 

 

II.  Обязанности ответственного за обучение детей. 

 

Ответственный за обучение детей: 

2.1. Организует работу в МБДОУ по предупреждению детского дорожно - транспортного 

травматизма среди воспитанников, педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

2.2. Участвует в разработке Паспорта дорожной безопасности МБДОУ и плана мероприятий, 

направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма на текущий 

учебный год. 

2.3. Участвует в разработке положений, инструкции, методических рекомендаций для 

педагогов и родителей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и ведет 

необходимой документацию. 
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2.4. Работает в контакте с ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте для организации совместных 

профилактических мероприятий с воспитанниками и их родителями (законными 

представителями). 

2.5. Разрабатывает схемы безопасного маршрута движения детей по территории МБДОУ и 

микрорайона. 

2.6. Пополняет методический кабинет МБДОУ методической литературой, играми и 

наглядными пособиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

2.7.  Разрабатывает сценарии для проведения массовых обучающих игровых мероприятий 

(конкурсов, викторин и т.п.) и обобщает опыт педагогов по ПДД. 

2.8.  Осуществляет контроль над выполнением Рабочих программ в возрастных группах 

МБДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в полном объеме. 

2.9. Обеспечивает выполнение Плана мероприятий по профилактике ДДТТ на текущий 

учебный год. 

2.10.  Организует проведение праздников, развлечений, соревнований и т.п. по ПДД с детьми, 

с участием родителей и представителей ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте. 

2.11.  Организует участие воспитанников и педагогов в конкурсах федерального, 

республиканского и муниципального уровня по ПДД. 

2.12. Участвует в совершенствовании развивающей среды и организацию образовательного 

процесса в Зале дорожного движения. 

2.13.  Осуществляет подборку обучающих пособий по правилам дорожного движения, в том 

числе электронных, компьютерных игр, мультипликационных фильмов. 

2.14. Проводит мониторинг уровня усвоения рабочей образовательной программы по ПДДТТ. 

2.15.  Разрабатывает диагностический инструментарий по определению уровней званий и 

умений по безопасному поведению на дорогах. 

2.16.  Систематически информирует педагогический коллектив и родителей о состоянии 

аварийности: количестве ДТП с участием детей, анализе причин и условий, способствующих 

возникновению ДТП, сроках проведении профилактических мероприятий, их участниках. 

2.17.  Предоставляет информацию педагогическому коллективу МБДОУ о проводимых 

мероприятиях, связанных с изучением ПДД; игр, конкурсов, соревнований (как о проведенных, 

так и готовящихся), фото отчёты. 

2.18.  Собирает отчеты у воспитателей о деятельности по обучению детей ПДД, навыкам 

безопасного поведения на улицах и дорога в возрастных группах. 

2.19.  Предоставляет в ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте отчёт установленной формы о 

деятельности МБДОУ по обучению детей ПДД, навыкам безопасного поведения на улицах и 

дорогах до 29 числа каждою месяца. 

2.20.  Обеспечивает своевременное размещение информации по профилактике ПДД и          о  

проводимых в МБДОУ мероприятиях в уголках безопасности на группах, информационном 

стенде МБДОУ, размещает информацию по проблеме ДДТТ на официальном сайте МБДОУ в 

сети Интернет. 

2.21.  Осуществляет контроль над своевременным обновлением информации. 

2.22. Несет ответственность за организацию и осуществление мероприятий, по обучению 

детей ПДД, навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, своевременность 

представления, полноту и достоверность сведений об их выполнении. 
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом заведующего МБДОУ  

«Детский сад № 12» г. Воркуты 

                                                                                                               от 14.02. 2019 г. № 01-20/52 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

 ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПЕШИХ ГРУПП ДЕТЕЙ 

 

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

 

1.1. Временный порядок обеспечения безопасности пеших групп детей разработан с учетом 

требований Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1093 № 1090 (в ред. от 

19.07.2012). 

1.2. Для целей Порядка используются следующие установленные Правилами дорожного 

движения термины и определения: 

 «дорога» - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных 

средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя 

одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 

разделительные полосы при их наличии; 

 «недостаточная видимость» - видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, 

снегопада и т.п., а также в сумерки; 

 «обочина» - элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном 

уровне с ней, отличающийся типом покрытия или выделенный с помощью сплошной линии 

разметки, обозначающий край проезжей части, используемый для движения, остановки и 

стоянки в соответствии с Правилами дорожного движения; 

 «организованная пешая группа детей» - группа детей в количестве трех и более человек 

под руководством взрослых сопровождающих (сопровождающего), совместно движущихся по 

дороге в одном направлении (далее - пешая группа); 

 «перекресток» - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, 

ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, 

наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются 

перекрестками выезды с прилегающих территорий; 

 «пешеходная дорожка» - специально выделенная полоса или участок дороги, обозначенные 

дорожным знаком «Пешеходная дорожка», где разрешается движение только пешеходам; 

 «пешеходный переход» - участок проезжей части, обозначенный дорожными знаками 

«Пешеходный переход» и (или) разметкой «зебра» и выделенный для движения пешеходов через 

дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием 

между знаками «Пешеходный переход», установленными на противоположных сторонах дороги; 
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 «проезжая часть» - элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых 

транспортных средств; 

 «темное время суток» - промежуток времени от конца вечерних сумерек до начала 

утренних сумерек; 

 «тротуар» - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к 

проезжей части или отделенный от нее газоном. 

1.3. Движение организованной пешей группы детей осуществляется только по приказу 

заведующего МБДОУ «Детский сад № 12» г. Воркуты (далее – МБДОУ) либо лица, его 

замещающего, и после проведения соответствующего инструктажа о мерах безопасности 

на дороге для детей и сопровождающих их лиц при условии внесения соответствующей 

записи в журнал регистрации инструктажей. Движение организованной пешей группы 

детей дошкольного возраста допускается только при наличии письменного согласия их 

родителей (законных представителей). 

1.4.  При проведении любых прогулок или экскурсий с детьми за пределы территории 

МБДОУ, приказом заведующего назначаются сопровождающие (не менее двух взрослых), 

которые отвечают за безопасность детей.  

1.5. Один из числа сопровождающих взрослых назначается руководителем группы 

(ответственным). Руководитель группы идет впереди группы, а второй сопровождающий  

- позади (замыкает колонну).  

1.6. Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека и держат друг друга за 

руки.  Желательно, чтобы в руках у детей не было никаких предметов или игрушек. 

1.7.  Первая и последняя пары детей должны быть одеты в жилеты со световозвращающими 

элементами. 

1.8.  Каждый сопровождающий должен иметь красный флажок, а в темное время суток и в 

условиях недостаточной видимости - фонари: спереди белого цвета, сзади красного. При 

движении в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости свет фонарей 

должен быть ориентирован определенным образом: свет белого фонаря переднего 

сопровождающего - вперёд (относительно направления движения); свет красного фонаря 

заднего сопровождающего - назад. 

1.9.  Движение организованных пеших групп детей дошкольного возраста на экскурсию или 

на прогулку по улицам города осуществляется в светлое время суток.  

1.10. Оставшиеся по каким - либо причинам дети в детском саду, по указанию заведующего 

находятся под присмотром определенного сотрудника. 

 

2. Требования к сопровождающим лицам 

 

2.1. Передвижение организованной пешей группы детей разрешается только под 

руководством сопровождающих (не менее 2 взрослых) в возрасте не моложе 18 лет, которые 

назначаются приказом заведующего МБДОУ и проходят соответствующий инструктаж. 

Сопровождение группы детей 1 взрослым не допускается. 

2.2. Перед началом движения пешей группы детей, сопровождающие проводят инструктаж с 

детьми по соблюдению ПДД. 

2.3. Руководитель группы обязан точно знать число детей, которых он берет с собой. Во 

время движения руководитель группы (с работающим мобильным телефоном) находится во 

главе группы.  

 



2.4. Во время движения пешей группы у сопровождающих в руках должны быть красные 

развернутые флажки. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости флажки 

должны быть у идущих впереди – белого цвета, в идущих сзади – красного цвета. 

2.5. В темное время суток при переходе проезжей части сопровождающие обязаны 

использовать специальные световозвращающие жилеты. 

2.6. Сопровождающие выбирают наиболее безопасный маршрут движения группы. Для 

перехода проезжей части в первую очередь выбираются пешеходные переходы регулируемые 

сигналами регулировщика или пешеходного светофора. Нерегулируемыми пешеходными 

переходами рекомендуется пользоваться только в крайних случаях при отсутствии других более 

безопасных мест перехода проезжих частей дорог. 

 

3. О порядке следования по тротуарам или обочинам дорог. 

 

3.1. Организованная пешая группа детей в населенных пунктах должна двигаться шагом по 

тротуарам или пешеходным дорожкам по два человека в ряд, придерживаясь правой стороны.  

3.2. В светлое время суток при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек, а также при 

невозможности движения по ним допускается движение колонны по левой обочине дороги навстречу 

движения транспортных средств, ширина которой позволяет не выходить на проезжую часть, 

навстречу транспортному потоку. 

3.3. Запрещено движение пеших групп: 

 в темное время суток по дорогам без искусственного освещения; 

 в условиях недостаточной видимости; 

 в гололедицу и других сложных дорожных условиях, влияющих на безопасность 

движения группы детей; 

 при температуре окружающего воздуха ниже - 28 
0
С; 

 при официальном объявлении уполномоченными органами штормового предупреждения, 

актированных дней на случай неблагоприятной погоды. 

 

4. О порядке перехода проезжей части. 

 

4.1. Переход проезжей части группой детей осуществляется по пешеходным переходам.  

4.2. Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, чтобы колонна 

сгруппировалась. 

4.3. Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных разметкой или 

дорожным знаком «Пешеходный переход». На регулируемых перекрестках можно начинать переход 

только по разрешающему сигналу светофора или регулировщика, предварительно убедившись в том, что 

весь транспорт остановился. 

4.4. 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.  

4.5. Переход дороги с группой детей в зоне ограниченной видимости, когда возможно внезапное 

появление транспорта, запрещен. 

4.6. Для безопасного перехода организованной пешей группы детей через проезжую часть 

следует придерживаться следующего порядка: 

 



 первый сопровождающий, убедившись в безопасности своих действий, с поднятым 

флажком доходит до середины проезжей части, чтобы привлечь внимание водителей о переходе 

колонны и размахивает флажком над головой; 

 второй сопровождающий, убедившись, что все транспортные средства остановились, 

осуществляет перевод группы. Когда последняя пара детей вступает на тротуар, первый 

сопровождающий уходит. 

4.7. Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта на близком 

расстоянии, сопровождающий дополнительно предупреждает водителя поднятием красного флажка, 

становясь лицом к движению транспорта. 

4.8. При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа детей должна закончить переход 

проезжей части. Сопровождающий должен подать знак флажком водителям транспортных средств.  

 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

5.1. При получении ребенком травмы, наступления внезапного заболевания, кровотечения, 

обморока и пр., сопровождающие лица обязаны немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему в соответствии с инструкцией по оказанию первой доврачебной помощи, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 

его родителям, а также администрации МБДОУ. 

 

6. Требования безопасности по окончании движения пеших групп детей 

 

6.1. Проверить по списку наличие всех детей. 

6.2. Расходиться по территории для продолжения прогулки или заходить в группу только 

после разрешения сопровождающих. 
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УТВЕРЖДЕНА  

приказом заведующего МБДОУ 

                                                                    «Детский сад № 12» г. Воркуты  

                                    от 14.02. 2019 г. № 01-20/52 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

СОПРОВОЖДАЮЩЕГО ДЕТЕЙ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ В ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ 

1. Общие положения 

1.1. Сопровождающие назначаются заведующим МБДОУ «Детский сад №12» г. Воркуты из числа 

педагогических работников на время поездки. 

1.2.Сопровождающие подчиняются непосредственно заведующему МБДОУ «Детский сад 

№12» г. Воркуты (далее по тексту - МБДОУ). 

1.3. В своей деятельности сопровождающие руководствуются настоящей инструкцией, 

нормативными документами, направленными на обеспечение безопасных условий перевозки 

детей, распоряжениями заведующего МБДОУ. 

2.Функции 

Основным направлением деятельности сопровождающих является обеспечение безопасности 

перевозки детей в школьном автобусе. 

3.  Должностные обязанности 

Сопровождающий выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Инструктирует детей: 

- о правилах безопасного поведения в местах сбора и во время ожидания автобуса; 

- о порядке посадки и высадки из автобуса; 

- о правилах поведения во время движения и остановки автобуса. 

3.2. Имеет при себе при каждой поездке список детей, подлежащих перевозке, 

утверждённый заведующим МБДОУ. 

3.3. При выявлении на маршруте недостатков в состоянии, оборудовании и содержание 

проезжей части, угрожающих безопасности движения, сообщает об этом водителю автобуса и 

добивается  прекращения движения или изменения маршрута движения. 

3.4. Требует от водителя соблюдения им скорости движения в зависимости от дорожных, 

метеорологических и других условий (скорость не должна превышать 60 км/ч). 
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3.5. Контролирует, чтобы водитель не выходил из кабины автобуса при посадке и высадке 

детей, не осуществлял движение задним ходом. 

3.6. Контролирует, чтобы все дети были пристегнуты ремнями безопасности в течение всей 

поездки. 

3.7. Осуществляет контроль за окнами в салоне автобуса, которые при движении должны быть 

закрытыми. 

3.8. Совместно с водителем следит за тем, чтобы количество перевозимых в автобусе детей, 

вместе с сопровождающим, не превышало числа оборудованных для сидения мест. 

3.9. Способствует недопущению перевозки пассажиров в попутном направлении вместе с 

детьми. 

3.10. Умеет пользоваться средствами тушения пожара (огнетушитель), оказывать 

необходимую первую доврачебную медицинскую помощь детям при ДТП или в связи с 

состоянием их здоровья. 

3.11. Проводит занятия с перевозимыми детьми и использует при этом наглядные пособия, 

обсуждение практических ситуаций, возникающих в процессе дорожного движения и во время 

перевозок. 

3.12. После каждой поездки проверяет по списку наличие детей и докладывает заведующему 

МБДОУ о числе перевезённых детей, условиях, в которых проходила перевозка, о ЧП, если 

таковые имели место. 

3.13. Принимает все необходимые меры для отстранения водителя от управления автобусом по 

причине его нетрезвого состояния и докладывает об этом заведующему МБДОУ. 

3.13. В случае ДТП с травмированием детей оперативно сообщает о происшествии 

администрации МБДОУ, в органы ГИБДД, медицинское учреждение. 

4. Права .      

Сопровождающий имеет право: 

4.1. Требовать от водителя автобуса выполнения им должностных обязанностей, согласно 

утверждённой инструкции для водителя. 

4.2. Приостанавливать начало поездки в случае обнаружения неисправности в техническом 

состоянии автобуса, по причине нетрезвого состояния водителя, отсутствия по какой-либо 

причине детей, подлежащих перевозке и ставить об этом в известность администрацию МБДОУ. 

4.3. Ставить перед администрацией МБДОУ вопросы, требующие неукоснительного решения 

в целях улучшения условий и безопасности перевозки детей на автобусе. 

5.   Ответственность 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин законных 

распоряжений заведующего МБДОУ, локальных нормативных актов по организации и 

осуществлению безопасной перевозки детей, должностных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав, 

сопровождающий несёт дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. 

5.2. За виновное причинение ущерба здоровью детям, подлежащим перевозке, в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей сопровождающий несет 

ответственность в порядке и в пределах, установленных законодательством РФ. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ПРАВИЛАМ  БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЕЗДКАХ В ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ 

  ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ 

 

1. Общие требования безопасности 

 

 1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся и воспитанников, 

пользующихся автобусными перевозками, организуемыми МБДОУ «Детский сад № 12»   г. 

Воркуты (далее по тексту – МБДОУ). 

 1.2. К поездкам в школьном автобусе допускаются дети, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности. 

 1.3. Обучающиеся и воспитанники МБДОУ обязаны выполнять требования 

сопровождающего (воспитателя либо специально назначенного взрослого,из числа 

педагогических работников) по соблюдению порядка и правил проезда в школьном автобусе. 

 

2. Требования безопасности перед началом поездки. 

 

 2.1. Перед началом поездки обучающиеся обязаны: 

 -  пройти инструктаж по технике безопасности при поездкахв школьном автобусе; 

 - ожидать подхода автобуса в определенном месте сбора, не выходя на проезжую часть дороги; 

 -  спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места посадки; 

 -  по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки; 

 -  не выходить навстречу приближающемуся автобусу; 

 -  после полной остановки автобуса, по команде сопровождающего, спокойно, не торопясь и не 

толкаясь, войти в салон, занять место для сидения. Первыми в салон автобуса входят самые 

старшие воспитанники. Они занимают места в дальней от водителя части салона. 

 

3. Требования безопасности во время поездки 

 

 3.1. Во время поездки дошкольники обязаны соблюдать дисциплину и порядок. О всех 

недостатках, отмеченных во время поездки, они должны сообщать сопровождающему. 

 3.2. Обучающимся запрещается: 

 - загромождать проходы сумками и другими вещами; 

 - вставать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком; 

 - создавать ложную панику; 
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 - без необходимости нажимать на сигнальную кнопку; 

 - открывать окна, форточки и вентиляционные люки; 

 - без необходимости отстёгивать ремни безопасности до полной остановки автобуса. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

 4.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае травматизма 

обучающийся или воспитанник обязан сообщить об этом сопровождающему (при необходимости 

подать сигнал при помощи специальной кнопки). 

 4.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической неисправности, пожара и т.п.) 

после остановки автобуса по указанию водителя дети должны под руководством 

сопровождающего лица быстро и без паники покинуть автобус и удалиться на безопасное 

расстояние, не выходя при этом на проезжую часть дороги. 

 4.3. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо соблюдать 

спокойствие, без паники выполнять все указания сопровождающих лиц. 

 

5. Требования безопасности по окончании поездки 

 

 5.1. По окончании поездки обучающийся, воспитанник обязан: 

 -  после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего спокойно, не торопясь 

выйти из транспортного средства. При этом первыми выходят школьники, занимающие места у 

выхода из салона; 

 -  по распоряжению сопровождающего пройти проверку наличия участников поездки; 

 -  не покидать место высадки до отъезда автобуса. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 мини-улица в МБДОУ   (III этаж, прогулочная зона) 

для проведения мероприятий в свободной деятельности и развлечений 

по обучению детей навыкам безопасного поведения на улицах и дороге 



Мини улица оснащена: 

 дорожными знаками 

 макетом светофора 

 агитационными плакатами и консультативными листами по ПДД 

 макетами различных видов транспорта: велосипедами, самокатами, колясками 

Зал дорожного движения имеет: 

- разметку: две полосы движения, пешеходные переходы – «зебра», «островок безопасности», 

тротуары, перекрёсток, 

-макет светофора, 

-знаки дорожного движения для проезжей части, 

-детский транспорт: велосипеды, самокаты, автомобили, коляски, 

-наглядная информация: плакаты, баннеры.  

Целью организации работы в Зале дорожного движения является формирование и развитие у 

детей умений и навыков безопасного поведения на мини - улице.  

Реализация цели должна решать следующие задачи: 

1. Обучение детей безопасному поведению на автомобильных дорогах. 

2. Формирование у детей навыков и умений наблюдения за дорожной обстановкой и 

предвидения опасных ситуаций, умение обходить их. 

3. Воспитание дисциплинированности и сознательного выполнения правил дорожного 

движения, культуры поведения в дорожно - транспортном процессе. 

4. Обогатить представление детей о здоровье. Детей необходимо обучать не только правилам 

дорожного движения, но и безопасному поведению на улице, дороге, в транспорте.  

5. При построении системы работы по изучению дошкольниками правил дорожного 

движения следует иметь в виду три аспекта взаимодействия с транспортной системой города: 

Ребенок – пешеход; 

Ребенок – пассажир городского транспорта; 

Ребенок – водитель детских транспортных средств (велосипед, самокат, санки, ролики и др.). 

Особое место в системе обучения детей уделяется изучению распространённых причин 

дорожно-транспортных происшествий с участием детей: 

1) Выход на проезжую часть в неустановленном месте перед близко идущим транспортом (мало 

кто из наших детей имеет привычку останавливаться перед переходом проезжей части, 

внимательно её осматривать с поворотом головы и контролировать ситуацию слева и справа во 

время движения).  

2) Выход на проезжую часть из-за автобуса, троллейбуса или другого препятствия (наши дети не 

привыкли идти к пешеходному переходу, выйдя из транспортного средства или осматривать 

проезжую часть, прежде чем выйти из-за кустарника или сугробов).  

3) Игра на проезжей части (наши дети привыкли, что вся свободная территория – место для игр).  

4) Ходьба по проезжей части (даже при наличии рядом тротуара большая часть детей имеет 

привычку идти по проезжей части, при этом чаще всего со всевозможными нарушениями).  

Примерные темы для занятий с дошкольниками 

1. Дорога в дошкольное учреждение. 

2. Опасные места на территории, прилегающей к дошкольному учреждению. 

3. Предвидение опасности. 

4. Виды транспорта. 

5. Правила поведения на тротуаре. 

6. Нахождение на улице со взрослыми. Правила перехода проезжей части дороги. 

7. Виды и сигналы светофоров. 

8. Пешеходный переход (подземный, надземный и наземный («зебра»)). 

9. Дорожные знаки для пешеходов. 

10. Развитие глазомера, определение направления движения транспорта, опасные повороты 

автомобилей. 

 



Уголки безопасности в группах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Уголках безопасности на возрастных группах имеются настольные дидактические игры, в 

которых могут быть макеты и модели дорожных знаков, светофоров, фигурки пешеходов. Дети 

любят играть в такие игры. Дети играют роли водителей, пешеходов, пассажиров, закрепляя 

знания, умения и навыки безопасного поведения. 

 

 


