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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах безопасного передвижения детей организованной пешей группой 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о Правилах безопасного передвижения детей 

организованной пешей группой» в дальнейшем (Положение)  разработано в соответствии с 

нормативными документами: Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Уставом ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга, 

утверждённым распоряжением Комитета по образованию от 08.12.2014 № 5541-р., иными 

нормативными актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а 

также иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, принятыми в связи с 

введением отраслевых систем оплаты труда. 

1.2. Положение определяет Правила безопасного передвижения детей 

организованной пешей группой ГБОУ школы № 683.  

1.3. Правила безопасного передвижения детей организованной пешей группой 

(далее – Правила) разработаны с учетом требований Правил дорожного движения 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 27.08.2018), в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации безопасного передвижения групп детей в пешем порядке, а 

также действия сопровождающих лиц при обнаружении бесхозных предметов, 

возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера, 

направленными ГУ МВД России. 

1.4. Для целей Правил 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. 

«Населенный пункт» – застроенная территория, въезды на которую и выезды с 

которой обозначены дорожными знаками «Начало населенного пункта», «Конец населенного 

пункта». 

«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 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. 
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«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. 

«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. 

2. Организация безопасного передвижения групп детей в пешем порядке 

(требования к сопровождающим лицам) 

«Организованная 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). 

Передвижение пешей группы разрешается только под руководством 

сопровождающих (сопровождающего) в возрасте не моложе 18 лет, которые назначаются 

приказом руководителя образовательного учреждения и проходят под роспись 

соответствующий инструктаж. 

При сопровождении детей школьного возраста количество сопровождающих 

назначается из расчета не менее двух сопровождающих на группу до 30 человек. 

Во время движения первый сопровождающий находится во главе группы, второй 

является замыкающим.  

При количестве детей более 30 человек сопровождающие находятся также в середине 

группы, не реже, чем через каждые 15 пар детей. 

Во время движения первый сопровождающий находится во главе пешей группы, 

второй является замыкающим. При количестве детей более 10 человек сопровождающие 

находятся также в середине группы, не реже, чем через каждые 5 пар детей. 

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

развернутые флажки. В темное время суток при переходе проезжей части сопровождающие 

обязаны использовать специальные световозвращающие жилеты. 

Сопровождающие выбирают наиболее безопасный маршрут движения группы, 

согласованный с руководителем образовательного учреждения. Для перехода проезжей 

части в первую очередь выбираются подземные и надземные пешеходные переходы и 

регулируемые пешеходные переходы. Нерегулируемыми пешеходными переходами 

рекомендуется пользоваться только в крайних случаях при отсутствии других более 

безопасных мест перехода. 

В местах, где движение регулируется, сопровождающие должны руководствоваться 

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

светофора. 
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Для безопасного перехода пешей 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, осуществляет перевод группы. Когда проходит последняя пара детей, первый 

сопровождающий уходит вместе с ней. 

В населенных пунктах движение пешей группы до 10 детей в возрасте 10 лет и старше 

допускается под руководством одного сопровождающего, который во время движения 

находится сбоку группы со стороны проезжей части. 

При сопровождении пешей группы одним сопровождающим он первый вступает на 

проезжую часть, убедившись в безопасности своих действий. При переходе группы 

сопровождающий идет вместе с ней сбоку и последним покидает проезжую часть. 

Выход на маршруты в радиусе до 3 км в населенных пунктах организованной пешей 

группы до 15 детей в возрасте 10 лет и старше допускается под руководством одного 

сопровождающего, который во время движения находится сбоку группы со стороны 

проезжей части. В соответствии с ПДД организованная пешая группа - группа людей, 

совместно движущихся по дороге в одном направлении. Группы детей разрешается водить 

только по тротуарам или пешеходным дорожкам по два человека в ряд. В светлое время 

суток при отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек, а также при невозможности 

движения по ним допускается движение по обочинам, ширина которых позволяет не 

выходить на проезжую часть, навстречу транспортному потоку. На проезжей части нельзя 

задерживаться или останавливаться без необходимости. Во избежание аварийно-опасных 

ситуаций, нельзя разрешать детям выходить за пределы колонны, устраивать шалости или 

возвращаться одним за забытыми вещами. 

При неблагоприятных погодных условиях, в условиях недостаточной видимости 

(дождь, снег, туман и т. п.) передвижение группами допускается только в исключительных 

случаях с соблюдение дополнительных мер безопасности (светоотражающие устройства, 

фонари впереди белого цвета, сзади – красного) в сопровождении двух ответственных в 

начале и в конце колонны. 

Во время движения руководитель группы (с работающим мобильным телефоном) 

находится во главе группы. При количестве детей более 30 человек сопровождающие 

распределяются равномерно по всей длине группы. 

Движение пешей группы детей осуществляется только по письменному 

распоряжению руководителя образовательного учреждения либо лица, его замещающего, и 

после проведения соответствующего инструктажа для детей и сопровождающих их лиц при 

условии внесения соответствующей записи в журнал регистрации инструктажей. 

О движении пешей группы в количестве более 60 детей уведомляются органы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД) не менее, 

чем за три рабочих дня. 

Запрещено движение организованных пеших групп детей: 

 в тёмное время суток по дорогам без искусственного освещения; 

 в период с 22.00 до 07.00 часов независимо от продолжительности светового дня и 

наличия искусственного освещения на дороге; 
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 в условиях недостаточной видимости; 

 в гололедицу и других сложных дорожных условиях, влияющих на безопасность 

движения организованных пеших групп детей; 

 при официальном объявлении уполномоченными органами штормового 

предупреждения, за исключением случаев, связанных с понижением температуры 

окружающего воздуха  

В целях эвакуации детей при возникновении угрозы для их жизни и здоровья 

допускается передвижение организованных пеших групп детей при любых условиях с 

соблюдением дополнительных мер безопасности. 

3. Требования при посадке (высадке) организованных пеших групп детей 

в маршрутные транспортные средств 

Ожидать маршрутное транспортное средство разрешается только на посадочных 

площадках, а при их отсутствии - на тротуаре или обочине. 

Посадка и высадка, выход на проезжую часть для посадки осуществляется только 

после остановки транспортного средства. Необходимо предупредить водителя или 

кондуктора о посадке и выходе группы, количестве детей. 

При высадке из маршрутного транспортного средства сопровождающий выходит 

первым и отводит детей от стоящего транспорта на тротуар, обочину, посадочную площадку. 

При присутствии других сопровождающих они контролируют порядок выхода детей из 

салона и выходят последними. 

Если нерегулируемый пешеходный переход находится рядом с местом остановки 

транспортного средства, то прежде чем переводить группу детей на противоположную 

сторону, следует дождаться отхода транспортного средства. Категорически запрещается 

обходить стоящий транспорт с передней либо с задней части. 

4. Действия сопровождающих лиц при обнаружении бесхозных предметов, 

возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического характера 

Любой бесхозный предмет, найденный на улице, может представлять опасность. Не 

предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными 

предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами – это может привести к их 

взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

При обнаружении взрывоопасного предмета или предмета, похожего на него 

необходимо: 

1. Немедленно сообщить об опасной находке в правоохранительные органы или 

МЧС. 

2. Постараться сделать всё возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от 

находки. 

3. Запомнить место и время обнаружения. 

Категорически запрещается: 

 прикасаться, трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, 

находящиеся с ним в контакте, с места на место 

 наносить удары (ударять по корпусу либо друг о друга) 

 закапывать в землю или бросать в водоём 
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 пользоваться электро- и радиоаппаратурой, телефонами и другими гаджетами 

вблизи обнаруженного предмета, 

 предпринимать попытки к разборке найденного подозрительного предмета, 

 бросать в костёр или разводить огонь вблизи него. 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 

качестве камуфляжа взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, свёртки, коробки, игрушки и т. д. 


