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ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПЕШИХ КОЛОНН НА ЗАНЯТИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МКУК «ФЕДОРОВСКИЙ ДК» МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДОРОВСКАЯ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

1. О порядке организации и построения групп детей для следования по дорогам. 
1.1. При организации передвижения пеших колонн обучающихся на занятия физической 

культуры, должен быть назначен сопровождающий учитель физической культуры, 

заранее прошедший инструктаж у заместителя директора по безопасности о мерах 

безопасности на дороге. Сопровождающий проводит инструктаж детей. 

1.2. Сопровождающий учитель должен находиться позади группы, чтобы постоянно видеть 

всех детей. В классе назначается старший (ответственный) ученик. Старший ученик 

идет впереди группы, а учитель - позади (замыкает колонну). 

1.3. Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека и держат друг друга 

за руки. Желательно, чтобы в ру ках у детей не было никаких предметов. 

1.4. Старший ученик и учитель физической культуры должны иметь красные флажки 

2. О порядке следования по тротуарам или обочинам дорог. 
2.1. При движении в спортивный зал, который находится в здании «Дома Культуры», 

колонна обучающихся должна двигаться шагом по пешеходной дорожке, 

придерживаясь правой стороны. 

2.2. При движении по обочине дороги, независимо от численности группы, должно быть 

два сопровождающих. При этом они несут два флажка: один в голове колонны 

(группы), другой - позади. 

2.3. При движении сопровождающие в голове колонны и в ее конце идут с красным 

флажком. 

3. О порядке перехода проезжей части. 
3.1. Перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, чтобы колонна 

сгруппировалась. 

3.2. Переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных разметкой 

или дорожным знаком "Пешеходный переход", а если их нет, то на перекрестке по 

линии тротуаров. 

3.3. Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на проезжую часть с 

поднятым флажком, чтобы привлечь внимание водителей и только после этого, 

убедившись, что все автомобили остановились, можно начинать переход группы детей. 

3.4. Если группа не успела закончить переход к моменту появления транспорта на близком 

расстоянии, сопровождающий дополнительно предупреждает водителя поднятием 

красного флажка, становясь лицом к движению транспорта. 
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