


I.Общие требования

Организация  прогулки,  экскурсии  группы  детей  за  пределы
образовательного учреждения производится только по письменному приказу
руководителя учреждения при наличии следующих документов:
-заявления  о  выходе  за  пределы  МОУ  «НШДС  №1»  с  указанием  места
назначения, расчетного времени нахождения за пределами образовательного
учреждения;
-список  назначенных  сопровождающих  (с  указанием  фамилии,  имени,
отчества сопровождающих, номеров телефонов);
-список детей.

Из  числа сопровождающих назначается старший,  который проходит
инструктаж по охране жизни и здоровья детей при выходе за пределы МОУ
«НШДС №1»  с записью в журнал.

Общее  количество  группы,  выходящих за  пределы образовательного
учреждения  на  прогулку,  экскурсию  или  другое  мероприятие,  не  должно
превышать 25 человек, которые строятся в колонну по двое. Обучающихся во
время дальних прогулок или экскурсий должны сопровождать не менее двух
взрослых людей, обеспеченных сигнальными флажками.

II. О порядке следования по тротуару и обочинам дорог

Группа обучающихся, построенная в колонну по двое, движется шагом по
тротуару и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны.

Если  тротуары  или  пешеходные  дорожки  отсутствуют,  то  допускается
движение организованной колонны обучающихся по левой стороне обочины
дороги на встречу движению автотранспорта только в светлое время суток.

При движении по обочине дороги,  независимо от  численности группы,
должны  быть  два  сигнальных  флажка  красного  цвета:  один  в  голове
колонны, второй- позади.

Вести  обучающихся  следует  согласно  разработанным  и  утвержденным
маршрутам организованных групп детей к местам организации культурного
и  спортивно-оздоровительного  досуга  (В  соответствии  с  Паспортом
дорожной безопасности МОУ «НШДС №1»).

Ш. О порядке перехода проезжей части улицы или дороги

Переходить  проезжую  часть  улицы  разрешается  только  в  местах,
обозначенных  знаками  «Регулируемый  дорожный  переход»,
«Нерегулируемый  дорожный  переход».  На  регулируемых  перекрестках
переходить проезжую часть  только при разрешенном сигнале светофора или
регулировщика.

Перед началом перехода проезжей части улицы или дороги необходимо
остановить  направляющую  пару,  чтобы  растянувшаяся  колонна  могла
сгруппироваться. 



Старшему сопровождающему необходимо выйти на проезжую часть с
поднятым  сигнальным  флажком,  чтобы  привлечь  внимание  водителей
автотранспорта, и только после этого осуществлять переход организованной
колонны. 

Если группа организованная колонна детей не успела завершить переход
проезжей  части,  старший  сопровождающий дополнительно  предупреждает
водителей  автотранспорта  поднятием  красного  сигнального  флажка,
становясь лицом к движению транспорта.
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