
Правила дорожного движения о движении колонн пешеходов 
Для передвижения организованной колонны детей существует ряд правил, как для 

самих детей, так и для сопровождающих. Начнем с педагогов. Что необходимо сделать 
классному руководителю или тому, кто будет сопровождать детей. В первую очередь нужно 
получить письменное или устное разрешение от директора общеобразовательного 
учреждения на вывод детей. Дальше - для педагогов и для всех участников экскурсии 
должны быть проведены беседы по соблюдению правил дорожного движения при 
передвижении по городу в организованной колонне.  

При выходе из учебного учреждения у сопровождающего должен быть полный 
список всех детей, которые вышли за пределы школы. Если детей более пятнадцати человек, 
то сопровождающих должно быть минимум двое. Причем у взрослых должны быть с собой 
флажки красного цвета и медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и 
перевязочных средств. Вместе с тем, в каждой школе имеется паспорт дорожной 
безопасности, в котором четко сказано, по какому маршруту водить детей наиболее 
безопасно. Данный паспорт согласован директором школы, Госавтоинспекцией и 
управлением (отделом) образования, поэтому является важным документом. 

Согласно пункту 4.2 ПДД движение организованных пеших колонн по проезжей 
части разрешается только по направлению движения транспортных средств по правой 
стороне. Спереди и сзади колонны должны находиться сопровождающие с красными 
флажками, а в темное время с включенными фонарями. 

Если колонна детей двигается в темное время суток либо в условиях недостаточной 
видимости: дождь, снег, туман, то на одежде детей обязательно должны присутствовать 
световозвращающие элементы для того, чтобы они были видны водителям автомобилей.  
Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их 
отсутствии и по обочинам, но только в светлое время суток и в сопровождении взрослых. 

Все передвижения детей осуществляются организованной колонной по два человека. 
Дети становятся парами друг за другом и берутся за руки. 

Переходить проезжую часть дороги колоннам детей и всем пешеходам разрешается 
только по пешеходным переходам, в том числе подземным и надземным и только на 
разрешающий зеленый сигнал светофора, если это регулируемый пешеходный переход.  
Для безопасного перехода группы детей через проезжую часть следует придерживаться 
следующего порядка: 

- перед началом перехода необходимо остановить направляющую пару, чтобы 
колонна сгруппировалась; 

- переходить проезжую часть разрешается только в местах, обозначенных разметкой 
или дорожным знаком «Пешеходный переход», а если их нет, то на перекрестке по 
линии тротуаров; 

- на регулируемых перекрёстках можно начинать переход только по разрешающему 
сигналу светофора или регулировщика, предварительно убедившись в том, что весь 
транспорт остановился; 

- вне населённых пунктов при отсутствии обозначенных пешеходных переходов 
дорогу следует переходить только под прямым углом к проезжей части и в местах, где 
она хорошо просматривается в обе стороны при условии отсутствия 
приближающегося транспорта. Переход дороги в зоне ограниченной видимости 
запрещен;  



- 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, 
начинает перевод колонны; дойдя до середины проезжей части, он останавливается с 
другой стороны от первого сопровождающего и пропускает вперед колонну. Когда 
проходит последняя пара детей, оба сопровождающих уходят вместе с ней. 

- на проезжей части нельзя задерживаться или останавливаться без необходимости, 
если это не связано с обеспечением безопасности движения. Если группа не успела 
закончить переход к моменту появления транспорта на близком расстоянии, 
сопровождающий предупреждает водителя поднятием красного флажка, становясь 
лицом к движению транспорта. При переключении сигнала светофора на 
запрещающий, группа детей должна закончить переход проезжей части. 
Сопровождающий должен подать знак флажком водителям транспортных средств, так 
как согласно ПДД на регулируемых пешеходных переходах при включении 
разрешающего сигнала светофора для транспортных средств, водитель должен дать 
возможность пешеходам закончить переход проезжей части данного направления.  
Если в поле видимости организованной колонны есть надземный или подземный 
пешеходный переход, то детей необходимо провести через проезжую часть именно по 
нему, не создавая угрозы для их здоровья и жизни. 

Разрабатывая маршрут экскурсии, каждый педагог должен выбрать такой путь, чтобы 
на нём встретилось, как можно меньше переходов через проезжую часть, ведь обеспечить 
безопасность детей – это главная задача всех взрослых: и сотрудников ГИБДД, и педагогов, 
и родителей, и водителей. 


