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4.2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по 

направлению движения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре 

человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости - с включенными фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их 

отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в сопровождении 

взрослых. 

4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по 

подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или 

обочин. 

На регулируемом перекрестке допускается переходить проезжую часть между 

противоположными углами перекрестка (по диагонали) только при наличии разметки 1.14.1 

или 1.14.2, обозначающей такой пешеходный переход. 

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить 

дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и 

ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

4.4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться 

сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии - транспортного 

светофора. 

4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую 

часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных 

средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне 

пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения 

транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного 

препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся 

транспортных средств. 

4.6. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), пешеходы не должны задерживаться 

или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Пешеходы, 

не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности или на линии, 

разделяющей транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход 

можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора 

(регулировщика). 

4.7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком 

синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны 

воздержаться от перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на проезжей части (трамвайных 

путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные пути). 

4.8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на 

приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их отсутствии - на тротуаре 

или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных 

приподнятыми посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для 

посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После высадки необходимо, не 

задерживаясь, освободить проезжую часть. 

При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного транспортного 

средства или от него пешеходы должны руководствоваться требованиями пунктов 4.4 - 4.7 

Правил. 

6. В крупных городах избегать прогулок по улицам с большим движением. 

7. Место прогулки должно быть предварительно осмотрено воспитателем. 

8. Воспитатель обязан посетить место экскурсии или прогулки группы детей заранее, 

выбрать наиболее безопасный маршрут 

9. Не следует допускать прогулок детей по трамвайным и железнодорожным путям, а 

также игр детей вблизи путей и проезжей части дороги. 
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10. Воспитатель обязан провести инструктаж детей перед выводом их за территорию 

Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Сказочный». 

11. Воспитатель обязан обеспечить детям во время выхода за территорию питьевой 

режим. 

12. При выходе за территорию Частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад Сказочный» воспитатель должен иметь при себе аптечку неотложной помощи. 

13. В случае несчастного  случая или происшествия необходимо: определить детей в 

безопасное место, незамедлительно сообщить родителем ребенка, в том числе путем отправки 

СМС-сообщения), при согласии родителей оказать ребёнку первую доврачебную помощь,  

вызвать милицию, скорую помощь, незамедлительно сообщить заведующему Частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад Сказочный». 

 

Для вызова служб экстренного реагирования установлен Единый номер службы 

спасения МЧС - 112. Вызов экстренных служб при наборе 112 возможен даже без 

наличия SIM карты. Звонок бесплатный. 

Для дозвона на номера экстренных служб: 

Казань: ХХ-Y, где ХХ-01, 02, 03, 04, Y - любая цифра 

14. В случае ухода или потере ребёнка необходимо: отправить группу с сопровождением 

в дошкольное учреждение, сообщить заведующему, родителем о происшествии, второй 

взрослый отправляется на поиски  потерявшегося ребёнка. 

15. По возвращении группы с прогулки воспитатель информирует заведующую или лицо 

её заменяющее о возвращении всех детей группы, делает необходимую запись «вернулись с 

прогулки в количестве…» в специальной тетради и ставить свою подпись. 

16. Воспитатель при прогулке, экскурсии детей должен также руководствоваться 

инструкцией по охране жизни и здоровья детей в детском саду, инструкцией по охране жизни и 

здоровья детей при организации прогулок, экскурсий и труда на цветнике. 

17. Воспитатель, младший воспитатель, лицо, сопровождающее детей, должны постоянно 

помнить, что охрана жизни и здоровья детей – его постоянная обязанность, поэтому 

воспитателю, младшему воспитателю, лицу, сопровождающему детей на прогулке  запрещается 

оставлять детей без присмотра. 

 


