1.ИНСТРУКЦИЯ
по правилам дорожного движения для учащихся.
1. При движении по дороге будьте внимательны и осторожны,
соблюдайте

указания

учителя.

При

движении

группой

необходимо

построиться в ряд по два человека, идти по тротуару шагом, придерживаясь
правой стороны, из строя не выходить, на левую сторону не забегать, не
мешать другим пешеходам.
2. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным
дорожкам, а при их отсутствии по обочине.
3. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а
также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться
по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на
дорогах с разделительной полосой по внешнему краю проезжей части).
4. Вне населенных пунктов при движении по проезжей части пешеходы
должны идти навстречу движению транспортных средств.
5. Пересекать проезжую часть разрешается только по пешеходным
переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии – на
перекрестках, по линии тротуаров или обочин.
6. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка
разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на
участках без разделительной полосы и ограждений, там, где она хорошо
просматривается в обе стороны.
7.

В

местах,

где

движение регулируется,

пешеходы

должны

руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а
при его отсутствии – транспортного светофора.
Переходить проезжую часть можно только на зеленый сигнал
светофора, при разрешающем жесте регулировщика.
При красном и желтом сигнале, а также при мигающих сигналах
светофора переход запрещается.

8. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут
выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до
приближающегося транспорта, его скорость и убедятся, что переход будет
безопасен,
9. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода
пешеходы не должны создавать помех для движения транспортных средств,
не выходить из-за стоящего транспорта, не убедившись в отсутствии
приближающихся транспортных средств.
10.

Выйдя

на

проезжую

часть,

не

задерживайтесь

и

не

останавливайтесь: если это не связано с обеспечением безопасности.
При переходе улицы оцените ситуацию на дороге в целом, затем
посмотрите налево в сторону приближающихся транспортных средств, а
дойдя до середины, остановитесь и посмотрите направо, и если путь
свободен, закончите переход.
11.

Пешеходы,

останавливаться

на

противоположных

не

успевшие

линии,

закончить

разделяющей

направлений.

Продолжать

переход,

должны

транспортные

потоки,

переход

можно

лишь

убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала
светофора (регулировщика).
Если улица имеет одностороннее движение, то при ее переходе надо
все время смотреть в ту сторону, откуда движутся транспортные средства.
12. При приближении транспортных средств с включенными синими
маяками или специальными звуковыми сигналами пешеходы обязаны
воздержаться от перехода и уступить дорогу этим транспортным средствам.
13.

Ожидать

транспортные

средства

разрешается

только

на

специальных посадочных площадках, а при их отсутствии на тротуаре или
обочине.

2.Инструкция
по безопасному поведению учащихся в общественном транспорте.
Необходимо помнить, что ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ – СРЕДСТВО
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПОВЫШЕННОГО РИСКА, поэтому:
1. Избегайте в темное время суток пустынных остановок, а, ожидая автобус,
трамвай или троллейбус, стойте на хорошо освещенном месте рядом с
другими людьми.
2. Когда подходит автобус, не старайтесь стоять в первом ряду – могут
вытолкнуть под колеса.
3. Нельзя спать во время движения, т.к. при резком торможении можно
получить травму.
4. Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях
и в переходе.
5. Избегайте пустых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также вагонов
электропоездов.
6. Если вам приходится ехать поздно, то садитесь около водителя и ближе к
проходу.
7. Девушкам рекомендуется садиться рядом с женщинами.
8. Если в салон вошел развязный пассажир, отвернитесь от него, не
встречайтесь с ним глазами.
9. Держите на виду свои вещи.
10. При поездке в электричке в вечернее очное время садитесь в первый
вагон или вагон, где есть пассажиры.
11. Нельзя стоять в тамбуре и проходе вагона электропоезда; выходя из
транспорта, будьте внимательны, т.к. можно попасть под колеса
проезжающего мимо транспорта.
12. При выходе из вагона держитесь за поручни.

В общественном транспорте ЗАПРЕЩАЕТСЯ:


Ходить без необходимости в автобусах, троллейбусах и т.д..



Открывать двери с обеих сторон (допускается только справа по
движению).



Выглядывать из окон и высовывать руки.



Отвлекать водителя.



Включать или выключать какие-либо приборы (дергать стоп-кран),
нажимать без надобности на аварийную кнопку.

Исполнитель: специалист по охране труда

