Рекомендации по организации передвижений групп детей вне лагеря
1. Передвижение группы детей разрешается только в сопровождении взрослых (2 чел. на
30 детей). У сопровождающих в руках должны быть красные флажки. Для соблюдения
дополнительных мер безопасности и предотвращения аварийной ситуации на
впередиидущем и замыкающем группу детей должны быть одеты светоотражающие
жилеты.
2. В населенных пунктах группы детей разрешается водить только по тротуарам и
пешеходным дорожкам по 2 человека в ряд.
Вне населенных пунктов движение группой разрешается по обочине в направлении
транспортного потока.
3. Сопровождающие (педагоги, воспитатели и т.д.) выбирают маршрут движения пешей
колонны с учетом перехода дороги по пешеходным переходам, подземным пешеходным
переходам, регулируемым перекресткам.
В населенных пунктах при отсутствии регулируемого перехода, переводить детей через
дорогу необходимо по подземному пешеходному переходу, месту, обозначенному знаком
"Пешеходный переход" с нанесенными на проезжей части специальными линиями
разметки.
В местах, где движение регулируется, необходимо руководствоваться сигналами
регулировщика или светофора.
В сельской местности, при отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода или
перекрестка, разрешается переходить дорогу в местах, хорошо просматривающихся в обе
стороны. Группа пересекает дорогу под прямым углом к краю проезжей части.
4. Для безопасного перехода группы детей через проезжую часть следует придерживаться
следующего порядка:
- первый сопровождающий, убедившись в безопасности своих действий, с поднятым
флажком доходит до середины дороги и, предупреждая водителей о переходе колонны,
размахивает флажком над головой;
- второй сопровождающий, убедившись, что все транспортные средства остановились,
начинает перевод колонны; дойдя до середины проезжей части, он останавливается с
другой стороны от первого сопровождающего и пропускает вперед колонну. Когда
проходит последняя пара детей, оба сопровождающих уходят вместе с ней.
5. На проезжей части нельзя задерживаться или останавливаться без необходимости.
6. Ожидать маршрутное транспортное средство разрешается только на посадочных
площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или обочине.
Выходить на проезжую часть для посадки разрешается только после остановки
транспортного средства.
7. В случае перевозки детей пассажирскими маршрутами, необходимо предупредить
водителя о посадке детей и выходе группы. После высадки из маршрутного транспортного
средства, необходимо освободить проезжую часть, отведя группу детей на тротуар,
обочину, посадочную площадку.

