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ИНСТРУКЦИЯ №12 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

( во время выезда в город). 

 

1. Общие требования безопасности. 

1.1.Сопровождающие детей воспитатели должны знать и строго соблюдать 

правила дорожного движения, быть для детей примером дисциплинированности на 

улице. 

1.2.Отправляясь на прогулку  сопровождающие воспитатели обязаны точно знать 

количество детей, которых они берут с собой, и определить безопасный маршрут. 

1.3.Следить за тем, чтобы дети в группах шли организованно парами, не отлучаясь 

из строя. 

1.4.Группу детей всегда должны сопровождать не менее двух взрослых: один – 

впереди, другой – сзади. 

1.5.Сопровождающим воспитателям обязательно нужно брать с собой красные 

флажки для подачи сигнала водителям, чтобы остановиться и пропустить детей. 

При движении по тротуару: 

 придерживаться правой стороны;  

 сопровождающие воспитатели должны находиться со стороны проезжей 

части;  

 сопровождающие воспитатели должны внимательно наблюдать за выездом 

машин со двора; 

 не позволяйте детям выходить на проезжую часть. 

Готовясь перейти дорогу: 

 остановитесь для ожидания отстающих детей и внимательного осмотра 

проезжей части; 

 следите за тем, чтобы дети не находились на краю тротуара; 

 оцените дорожную обстановку и перегородите проезжую часть, подав сигнал 

водителям с помощью красных флажков. 

При переходе проезжей части: 

 переводить детей через улицу строго в местах, где имеются знаки перехода, 

по пешеходным дорожкам и при зеленом сигнале светофора, даже если нет 

машин; 

 переводить детей через улицу надо не спеша, спокойным ровным шагом 

напрямик, а не наискось; 



 следить за тем, чтобы дети не отвлекались на разговоры друг с другом и по 

телефону, не толкались и не устраивали игр;  

 не выводить детей на проезжую часть из-за транспорта или кустов, 

заграждающих видимость дороги; 

 убедитесь в том, что все автомобили уступают вам дорогу.  

1.6.Во избежание нарушения правил дорожного движения, воспитателям 

организовывать  выход детей к месту проведения мероприятий  заблаговременно, 

чтобы при спокойной ходьбе иметь запас времени. 

 

2. Мероприятия, направленные на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма.  

Причины детского дорожно-транспортного травматизма.  

 Неумение наблюдать.  

 Невнимательность.  

 Недостаточный надзор взрослых за поведением детей.  

2.1. Воспитателю регулярно проводить с детьми беседы и инструктажи по 

соблюдению правил дорожного движения, с обязательной отметкой в журнале по 

ТБ. 

 2.2.Организовывать практические занятия по изучению ПДД: экскурсии по 

улицам города; просмотр учебных фильмов; вовлечение детей в агитбригады 

ЮИД. 

2.3. Проводя беседы с детьми, не следует говорить о тяжелых последствиях 

несчастных случаев. Дети должны понимать опасности, связанные с дорожным 

движением, но не бояться улицы, так как чувство страха парализует способность 

сосредоточиться, снижает находчивость в момент фактической опасности. 

2.4. Проводить информационно-профилактическую работу с родителями (беседы, 

составление памяток) по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 
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