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1. Общие требования.
1. О порядке и построении 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.
1.2. Из числа сопровождающих назначается старший (ответственный), который
возглавляет колонну. Второй сопровождающий замыкает колонну.
1.3Леред началом движения дети строятся в колонну по два человека и держат
~ г лгуга за г;'Желательно , что бы у детей в руках не было посторонних
предметов или игрушек.
1.4. Сопровождающие должны иметь при себе красные флажки.
2. О порядке следования по тротуарам и обочинам.
2.1.В населенных пунктах колонна детей движется шагом только в светлое
время суток по тротуарам или пешеходным дорожкам., придерживаясь правой
стороны.
2.2. При отсутствии тротуаров или пешеходных дорожек разрешается движение
колонны по левой обочине навстречу транспорту только в светлое время
суток.
2.3. При движении по загородным дорогам сопровождающие в голове колонны
и в конце несут красные флажки.
2.4.Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как можно
меньше перееходов через проезжую часть.
3.0 порядке перехода через проезжую часть.
3.1. Перед началом движения через проезжую часть необходимо остановить
направляющую пару, что бы колонна сгруппировалась.
3.2. Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных
разметкой или Дорожными знаками «Пешеходный переход», а если их нет, то
на перекрестке по линии тротуаров.
4.7. Перевозка детей в сложных дорожных условиях ( сильный ветер, дождь,
туман, гололед и т.д.) ЗАПРЕЩАЕТСЯ. При возникновении таких условий в
пути следования вопрос о дальнейшем продолжении движения решается
ответственным лицом за перевозку детей.
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