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по охране труда по предупрея(деншю детского

дорожно-транспортного трав1}IатIIзм а

1. Общие требования дорожно-транýпортной безопаснOсти

1.1. Сопровождаюilц{е летей }.читепя обязаrш знать и строго придерживаться шравил

дорожного двиiкенрUl] подавать детям шример дп,ц-Y*рованнOсти на улшIе,

1.2. НаправляясЬ на проryлку по ,ородiо,м улш{ам] сопровождаюшие }лмтеля доJI}кны знать

точное количество детсй, которых оЙс*ру"Ъ собой, и выбрать беЗОПаСrШЙ МаРШРУТ,

t,3, ВrмМательнО сJIед{ть за тем, чтобы дети в группах шJIи 0ргани:3ованно парами, не

?жЁ"#,i;IJ#,u.u.oa дол}кны сопровOждать не менее двух взросJых: одfi _ вперед,I,

i:;.'Ё*Jl#iu**м }..мтелям необходлч:__бyi_:_,,":***асные флажки дIIJI подачи

сигнала водIтелlIм, чтобы 0ни остановились и прOпустиrи детей,

1.6. Чтобы не наруIIмть правила дорожного дврtтtен}ш, }л{иTеJIJIM спедует организовывать

выход детей к месту tIроведения-*Ъро,р*",М (посещеrшrе кинотеатр* баосеfoiа и т,д,)

-"р""*, чтобы при спокоfoiой ходьбе иметь запас времени,

2. Ме роп ри ятия по п рофилактике детског о до рожнO{р,}1rjнн:;;""травм атизм а

z.|.
- неумение набrподать,
- невнимi}тельность,
- недостато,пшй контроль взроGJшх над поводением дЁтеи,

2,2, y.пITeJIlIM слеryет регуJIIIр"" "р"*]й* 
] й"u," oeceшI и инструктажи по собшодеrп*о

пдд, с обязательной регистраrцrей u-frр,uо, по ТБ, Заrrяштя проводятся в форме живой

i:;:ЖrЖf|;:-УНЁ:lЖ'О'#оu** правил дорожного дврI}кения цеЛОСООбРаЗНО

орг&низовывать чтЕние рассказов; проведениs развлечешй, увлекатЁJIьные подвюкные,

сюжетно_ролOвые, дцактиче.о". игрurJ практI,tческую деятельность (изо, рупrой труд),

2.4'НеобхоДIмоорганиЗоВыВаТЬПракТлтчески€uuо*::"11ТТ:5ПДД:эксIlJrрсиипо
горOДскиМуJ]IflIам;,,ро.'u"р"uu,uоfuuюПцlефильмы;ВоВлекаТьдетейвагитбригашrЮИД.
2,5, Беседуя с детьми, не нужно aouop""u о тяжеJшх посл9дстви,iх несчастных с,lгl"лаев, Щети

дол}кны понимать опасности] Qвязанные с дорожным двIФкением, но не дсJI}кны боятьоя

ул?tr{ы,поТомучТочУВсТВосТрilхамешаетсосреДоТочиТься'сни)каетнахолмВосТьВмоменТ

}ЁТЖffiil"j;-" правил дв}Dкения значительнуIо рOль играет конКРеТНа* ЧеТКаЯ РеЧЪ

}4{иTсJUL 
филактические работы с род,IтеJIlIшrи (беседl, составление

2. 7. Проводлть lшrформаIд{онно-проi

памяток)поПреДотВраЩеншоДеТскогOДороЖно.ТрансIIорТногOтраВмаТизма.



iг?iJiн;J"ffiЖJ;lТН"#Ы#:ffi 
;ХТJ;ffi;:Т'Н*lРаМИДОРОТ|}' j}

общем колиLIестве обуrаюlrихся в ffiH;ЪЫ;ls ".О"**К' 
ДОJI}КНО бЫТЬ Не МеНее ДВУХ

взросJшх сопровождаюIIs4х, вначается старшмм и ответотв:у_:}_:;";.ъ J*"""
3'2.ощшrизсопроВожДаюIIryD(.::"u'u*'сястаршМмиотВетоТВенньlмЗаВсюгруrtrtУ.
старшшй ,опроuойu*rшй "д*" 

ulФы,ру,о*ц i:l;Ы 
_ замыкаюшцй позадL в спучаt"

когда сопровожда;"цй од,tr{] о" доЫ** *пu*одп"u.";."*'ГРУШШ ДеТеЙ' ЧТОбЫ ПОСТОЯННО

Lй вIцOть. _ п тллпftЕfFтv, по д.в& и взять друг дрУга За рУк*,::::::*'J;
З.З.ЩетиДолжIшпоотроитьсяВколонtТУпоДВаиВЗятьдрУгДРУгаЗарУки'Необходлtп
следlть, чтобы uo up*Mn двIDко}{и5I *ооо*, в руках, й*,u bu,oo ilocTOpo}rHID( предметов

игруIIIек' -_*л-лтtпtr пrrп}кен иметъ при себе красъшй флажок,

З,4, Каждrй lB оопровождаюIIцD( доJDксн иметъ при се

i г?r;r*т ЁЁr'1i1;J: ;хЁ{Ъ'#: ;*"ХНffi i: Ё, "П" 
ДВРI}К9НИИ IIIаГ ОМ ПО ТРOТУаРУ

lфЁ*#жj;Нш**u"ж*нчжfr}цчlтl*"*гtроезжойtчаGтивперед{и

tЁ:fr нч#"#}*-#;#**-IJffi ffi чý:жffi ,"u,sт)разр.шаsтся_lести

колонt{у детей ,rБ Ьuоt Ъоо.о*rr-дорOги навс"рuоу'лu*,*о* транспортных средств, но

только JIишь u ruЪ"оо* время суток. - в гр}4Iпе, О"ry:лll':

}*}Ё*-ffi #:fi жt#"J#t#fi нfi ;"Н,Х"ffiЖ'"fr;i;;;;*"группы,другой

-- позад[ колоннш. ,rfiftтал ъ,fаr"}rтI'чтом, чтобы по шути было как можно меньше

4.5. Веоти д"*И ,о*дует продуманflым MapпIpyToM,

;э*"ж;:ж"нн,хжнъ#l#1НJЖi;о 
сJIеш{ть З& ВЫеЗДОМ МаШИН СО ДВОРОВ И

примыкаюIIц{х улиIl,

i,ГlЧ-;#ffI".lffi-:*ЁЖ;J"fi,Ii#ъЖ#jJ# 
в местах с наллгмем разм9тки или

дорожного ,rй оi.й*Ьд*rИ rr*Р"rОДО, а ОСЛИ * Ь" - На flеРеКРеСТКаХ ПО ЛlIНИИ ТРОТУаРОВ'

5,2, нilреryлируемых перекрлес;ri;;ББ;; ""_* 
переход,Iть цруIIпе можно толъко fц)и

l*:;ннt*"ъжl'**;Н# Т#ЁШffi--хо*ых пероходов дороry сподует

перехоД,lТu'ооu*опоДпрямы*У,оо*u*.""1,д*о'u*го-;.'госмаТриВае1:1-.*об*
стороны] nn ,oour.o IIоспе ,оrо,, ойуflлтель уЬйr.п u .:".У]ТВИИ 

ПРИбЛРI}КаЮЩеГОСЯ

транспортно.о-.рrо.ruu ц1l*оЛ УЛШI И ООР*'? 'РУ'*ОЙ 
ДеТЙ В ЗОНе ОГРаНРtЧеННOИ

вид{мости, *ой .у**."uу.r*Ъоu*о*О*"u 
u'*u'*io'o ПОЯВЛСНРlЯ TPaHcIloPTa' СЦ)ОГО

запреЩон1 
- 

_-,_,л,,о"лrтч гIё'}Ёкl)есткоВ 
Jг' а также перекрссТкоВ'

iJ;#iX_Жý^-#1'"T#Y'#r 
:ЧЁiffi;Н,l"i"l1i"Жi"illЬ** должны иметь

наготовс красныs флажки,

5.5'ПередIIачаЛомП9рехоДаУлtпФIиrпr-Доl]огиотВетстВ€}IнОмУоOпроВOжДаюЩему
необход.tм0 останOвитu ,rurrрuuййоryrо rruру д*"*Й, . U.ou'o '1'У"ОПРОuаНИЯ 

РаСТЯНУВШеГОСЯ

строя. *л_6vлпя поfiоги сопровождаюIrдй ДOJI}КОН ОЦеНИТЬ ДOРОЖIýtО

il;г;ж;?;lгl"хжЬЁ#:"Ёт#ff.;**"ь6*lж"-;#;l""|***
внимi}ние водителей, " "оой- 

y.*pruo-cb, что его заметиJЕI можно начинатъ переход

;;;;--*, обlчающихся через 
aорсгу,i{ dЁъ;н,ffi:l.;нж;ж:::"о",""

пешеходшм дорожка* *ru r.#*rй ."r*nuo .u."ofrbpi даже "чТ :::I"'ТВИИ 
МаШИН;

. перевод,rть детей аIsрез у*йr*"ороIlясъ, ",оiой,*n 
ровным *u,o* прямо] а не наискось,,



. сц)ого сJIед.Iть за тем, чтобы дети не отвлsкалиOь на разговоры мсжду собой и по телФфону,

:-jffiff;*rllff;?;; тJ:rН-Ъ*r":*Ь,. частъ из-за транспOрТа ИЛИ КУСТОВ' КОТОРЫе

заIраждают в}IдIмостъ дороги;
. следует убедаться в том] что все автомоби,шл уст}пают вам дорогу,

5.8. Есrп,r гругшlа не успела законtIить "-р*:i_,}I"езжсй 
части к моменту появленIбI

транспорТа на блп.tзком расстоянии,.сопровождаюшцй 
Iрушш дополнительно пр9д}шреждает

вод{телjt ,roo*or]i'.in"- i.p"*"." 
'флажка, 

р*u*рrуuй"u лIщоп{ к прибrпажающемуся

транспортному средотву,

}IЁ!;##Нхж:шr,;#"^:"тr;:тъ"jЁ#_т}чльковавтобусах,категорrтлески
запрgщается псревозка деiей в кузOве грузов0:1::зyU"*'
6.2'АвтобУс?преД{аЗна.lеtлfi'rйд*,,*р"uозкиДет*,ДоJDкенбытьсоотВетстВуюII+{мобразом
пOдготовлен, исlIравлен, чист_ *r_r":r, ;;;; убран, двтобуо накаЕrуне пOезд{и дошкен

#j*iН';;н**rд:lуiffiж*#"ж#,"жЖ-водIтельсостажемвOждениJ'

Ёф-Jffi*у;нгjiffi ffi ffi";*lтЖtr#J#*Ъffi ffi "роuо*дu*оцй,

отвsтственFыЁt за соблшодеrп.r* u.о'- rЪuu"о б..опасности при перевозке об1"lаюпц,rхся,

Старшшй.о'роuо*аюrrцйнаЗначаетсяприкаЗомшIректораu*о*l,л:коТорымOнДол}кен
ознакомиться под подись, с""р"*"ЙЙшцй обЯЗur' .О.Д"rЬ За СОбrПОДеНИеМ ПОРЯДtа В

салоне автобуса в0 время двюкени' и не дсttускать выхода детей во время останOвок,

6.5. Водлтель автобуоа оо*.r'- оuй 
"u 

обязательном IIорядt* IIроинструктирован

администраrщей Iilколы о том} LITo начинать дв}l}кение IvIOжHo только с разрsшеш{я

руковод{теля перевозки детей. СоrrроuоЙu*шцй груггы доJI}кны JPEIHO убедиться в том) что

двери автобуса закрыты,

6.6. КоштчесТВо детей в автобусе нс ДOJI}кно ГtреВышать колиrtества оборуДOВанных Для

сршениямесТ'УсТаноВЛgнноготехниLIескойхарактеристтжойавтобУса.
6.7. При rr*р*uй"-дчr*tt *."оО"оJ*"r-;""О"rЪ uu"Ъбу"* Haxol*Iлocb не м€нее двух взрослых

человек.
6.8.ПосадtаиВысttЩаДетейпрOиЗВоДит."::З:ЗПокомшЦесТарш€госопроВожДающOго.
ВысаживатьДетейизавтобУсасосторOныrrроезжейчастикаТогорIнескрtЗаПреЩено!
6.9, Персвозка обl^л&юпщхся ,u"р,й*"u в :j[окчх мsтеорологических ycJIoB}Utx (метель,

сильный дOждь1 туман? ,оооо*д'и'т.п.1. При_внезапrrом возник}Iовении перечисленных

погодых условлй в гryтрI .оlоЪ*uй йобу,u решенио о продOшкении двюкенLlя

принимается лIщом] ответственным за перевозку детей,

6.10. Каждrй автобус, перевозлrцй д.rЬй, дол}кен быть оборудован двумя легкосъемными

огнет}шIителями емкостью *r. r.i*Б *фоu (ошrн - в кабйе uодцп"*, другой - в оалоне),

сперед{ и сза/+{ на автобус.др.r находрIтьсп *Й ,ш]^:r::уе, автобус долкен быть

УкомПлекТоВанЗнакомаВарииноr,iостановкиимЁД{Iд'{нскойапте'лtои.
6.11, При передвюкении детсЙ в общественном rрJr",ор,е, необходлмо выпошш{тъ правила

ВхоДаиВыхолаиЗДанНогоТранспорта'ОВхоДе'вu,*од.отВеТсТВенныйсопровождаюшцй
доJDкен пред/цредIть вод,шол,I,

С шнсmрукцаей азнакопtлен (а)

ll )) 2а2 г,


