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ИНСТРУКЦИЯ № 10 

по организации охраны жизни и здоровья детей по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Требования безопасности по предупреждению дорожного травматизма 

 1.1.Систематически проводить  специальные занятия по закреплению у детей правил 

поведения на улицах и дорогах 

 1.2.Регулярно проводить с детьми беседы о том, почему нельзя выходить на улицу без 

взрослых, играть на тротуаре. Иллюстрировать свои беседы примерами, иллюстрациями. 

 1.3. В игровой форме рассматривать ситуации правильного и неправильного поведения 

на улице, рассматривать ситуации- загадки. 

 1.4.Знакомить детей с правилами перехода улицы. Знакомить с понятиями: 

пешеходный переход, подземный переход, светофор, перекресток. Использовать игровые 

приемы, действия детей с макетами улицы.  

 1.5.Детей старшего возраста знакомить  с дорожными знаками, предназначенными для  

водителей, пешеходов. На занятиях и в игре знакомит детей с предупреждающими 

знаками: «Дети», «Пешеходный переход»,  запрещающими «Въезд запрещен», «Подача 

звукового сигнала запрещена», предписывающими: «Движение прямо», «Движение 

направо» , информационно- указательными «Место остановки автобуса», «Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход». 

 1.6.Закреплять  знания детей в сюжетно-ролевых играх в группе, а в летнее время – на 

специально оборудованной площадке на участке детского сада с использованием 

колесного детского транспорта. 

 1.7.Познакомить  детей с правилами  езды на велосипеде. Рассмотреть  различные 

ситуации на примерах, используя серию картинок. 

 1.8. Знакомить детей с работой ГИБДД. Показывать  картинки с изображением 

патрульной машины, вертолета, постов ДПС, организовывать сюжетно-ролевые игры, 

отражающие их работу. 

 1.9.Знакомить детей с правилами поведения в транспорте (наземные и подземные виды 

общественного транспорта, личные автомобили, воздушный, железнодорожный и водный 

транспорт – в зависимости от возраста детей). 

 1.10.Организовывать в группе зону или уголок по обучению правилам дорожного 

движения. 

 1.11.В летний период организовывать на участке игры по ознакомлению с дорожным 

движением. 

 1.12.Привлекать родителей и работников ГИБДД к работе по предупреждению 

нарушений правил дорожного движения. 

 

2. Требования безопасности при перевозке детей. 

2.1. К перевозке  воспитанников автомобильным транспортом допускаются лица, 

достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда, 

имеющие водительское удостоверение 

Опаснее факторы: 

 – травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке 

или выходе из автобуса; 

- травмы при резком торможении автобуса; 

2.2. Воспитанников при перевозке должны сопровождать не менее 3 взрослых 

2.3.Автобус, предназначенный для перевозки детей, должен быть оборудован спереди 

знаком «ДЕТИ», а также медицинской аптечкой и огнетушителем. 

 

3. Требования безопасности перед началом перевозки. 

3.1. Перевозка воспитанников разрешается только по письменному приказу руководителя 

учреждения. 

3.2.Провести инструктаж воспитанников по правилам поведения во время перевозки с 

записью в журнале регистрации инструктажей. 



3.3.Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листу и путем внешнего 

осмотра; 

3.4.Проверить наличие на автобусе знака спереди и сзади  «Дети», а также огнетушителя и 

аптечки; 

3.5.Посадку воспитанников в автобус производить со стороны тротуара или обочины 

дороги строго по количеству посадочных мест. 

4. Требования безопасности во время перевозки. 

4.1. Во время движения не допускать, чтобы дети стояли или ходили по салону автобуса, 

не высовывались из окна и не выставляли в окно руки. 

4.2. Скорость движения автобуса при перевозке воспитанников МДОУ не должна 

превышать 60 км/ч 

4.3. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо  упираться ногами 

в пол кузова и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения. 

5. Требования безопасности по окончании перевозки 

5.1. Выходить из автобуса только с разрешения старшего в сторону тротуара или обочины 

дороги. 

5.2. Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дорогу. 

5.3. Проверить по списку наличие воспитанников. 

6. Требования безопасности при аварии на городском транспорте 

6.1. Соблюдать спокойствие 

6.2. При толчке или ударе постараться сгруппироваться, закрыть голову руками, уцепится 

за что-нибудь, чтобы по возможности избежать падения и ушиба. 

6.3. Недопустимо прислоняться к дверям, так как они могут самопроизвольно открыться. 

 

  


