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ИНСТРУКЦИ
по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Правила, изложенные в данной инструкции, предлагаются к обязательному исполнению.

• О тправляясь на экскурсию или на прогулку по улицам города, воспитатель обязан
точно знать число детей, которы х он берет с собой (обязательно сделать пометку в
ж урнале экскурсий). О ставш иеся по каким - либо причинам дети в детском саду, по
указанию заведую щ ей находятся под присмотром определенного сотрудника.
•

Группы детей разреш ается водить только по тротуару (а не по мостовой вдоль

тротуара). Н уж но следить, чтобы дети шли строго по двое, взявш ись за руки.
• Дети очень лю бознательны , в пути они могут увлечься чем - ни будь, отстать или
уклониться в сторону. П оэтому группу детей всегда долж ны сопровождать двое
взрослых: один идет впереди, другой - сзади.
• П ереходить через улицу надо на перекрестках или в местах, где имею тся знаки
перехода, по пеш еходны м дорож кам и при зеленом сигнале светофора.
• П ереходить через улицу надо не спеш а, спокойны м ровны м шагом.
• Переходить через улицу надо напрямик (а не наискось), потому что это ближайш ий
путь на противополож ную сторону.
• При переходе улицы на перекрестке надо обращ ать вним ание не только на зеленый
сигнал светофора, но и на приближ аю щ ийся транспорт. П реж де чем сойти с тротуара
необходимо пропустить маш ины.
В тех местах, где нет тротуара, надо ходить по левой стороне, навстречу
транспорту, и при его приближ ении уступать ему место, отходя к краю дороги.
• В оспитателям нуж но брать с собой красный флажок, и в случае, когда дети не
успели перейти улицу, поднятием вверх ф лаж ка дать сигнал водителю остановиться и
пропустить остальны х детей.
• Больш ое значение им еет обучение детей правилам уличного движ ения. Это следует
делать систем атически и настойчиво, сообразуясь с особенностями детского возраста.
• Каждый воспитатель долж ен хорош о знать правила дорож ного движ ения, чтобы со
знанием преподать их детям.

