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Инструкция № ИТБ-065-2019
по правилам дорожной безопасности
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Данная инструкция разработана и предназначена для учащихся
Муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Кольчугинская школа №1»
(далеешкола) и является обязательной для исполнения всеми учениками школы.
1.2.Инструкция по по правилам дорожной безопасности разработана на основании
государственных нормативных актов по охране труда.
1.3. Лица, нарушающие настоящие правила, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
1.3.Школа находится вблизи интенсивного движения (Николаевская трасса),
поэтому необходимо быть предельно внимательным.
1.4,Опасносные факторы во время следования:
•ДТП;
• падение, переломы, ушибы, вывихи;
• укусы животных.
2.ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ВНАЧАЛЕ ПУТИ
2.1.Каждый ученик должен хорошо знать свой путь в школу и из школы и
придерживаться
его при следовании.
3.ПРАВИЛ А БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ХОДУ СЛЕДОВАНИЯ
3.1 .Идя в школу и из школы необходимо четко придерживаться безопасного пути

следования. Маршрут выбирай самый безопасный, тот, где надо реже
переходить
улицу или дорогу.
3.2.Ходить необходимо только по тротуарам, придерживаясь правой стороны.
3.3.Если нет тротуара, ходить нужно по левой обочине навстречу движущимся
машинам.
3.4.Ученикам начальной школы переходить дорогу разрешается только в
сопровождении
взрослых.
3.5.Без старших переходить дорогу разрешается ученикам только в том случае, если
приближающегося транспорта.
3.6.Переходить дорогу необходимо только по подземным, наземным и надземным
пешеходным переходам, обозначенными линиями дорожной разметки «зебра»
дорожным знаком «Пешеходный переход», шагом, убедившись в отсутствии
движущегося транспорта. Если необходимо перейти дорогу с двусторонним
движением, нужно посмотреть налево, а дойдя до середины дороги - направо.
3.7.Если в зоне видимости нет перекрестка или перехода, а дорога имеет не более 3
полос
движения в двух направлениях, то переходить проезжую часть надо только
шагом, без
спешки, по прямой, перпендикулярно тротуару, сокращая время пребывания на
проезжей части.
3.8.Переходя дорогу учащиеся не должны задерживаться и останавливаться на ней.
3.9.Если переход не регулируемый, то приближающуюся машину надо пропустить

и,
пропустив её, подождать, пока она отъедет подальше. Ведь когда машина
близко, за
ней не виден встречный транспорт.

3.10.Переходить перекресток, регулируемый светофором, разрешается только при
наличии зеленого сигнала на светофоре для пешеходов или красном сигнале на
светофоре для транспорта. Если горит желтый или красный - идти нельзя, даже
если
нет машин.
3.11.На улице, проезжей части запрещается баловаться, толкать друг друга, играть,
кататься на санках, велосипедах, цепляться за проходящий транспорт, никаких
разговоров во время перехода проезжей части вести нельзя, в этот момент вы
должны
быть внимательны и собранны.

3.12. Ожидать автобусы, троллейбусы учащиеся должны на посадочных площадках,
при их отсутствии - на тротуаре или обочине.
3.13.Стоящий автобус, автомобиль или троллейбус ни сзади, ни спереди обходить
перехода проезжей части улицы нельзя. Лучше подождать, пока транспорт
отойдет от
остановки, и дорога будет хорошо просматриваться.
3.14.Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен: из ворот может выехать
автомобиль.
3.15.Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля: пассажиры могут резко
открыть
дверь и ударить тебя.
3.16.В легковой машине занимайте место на заднем сиденье.
3.17. Не садитесь в машину к неизвестным людям.
3.18.Отказывайтесь от поездки в машине, если водитель не совсем здоров или
принимал
алкогольные напитки
3.19.Находясь в транспорте, не ходи по салону, держись за поручень, не выглядывай
окон, не высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки.
3.20.Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом.
3.21.Не цепляйся за проходящий мимо транспорт.
3.22. Двигаться по проезжей части дороги на мопедах разрешается лицам,
достигшим 16летнего возраста, на велосипедах -14-летнего возраста.
ПОМНИТЕ, ЧТО БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ
ПРОИШЕСТВИЙ
ПРОИСХОДЯТ ПО ВИНЕ ПЕШЕХОДА. БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ, СОБЛЮДАЙТЕ
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. В случае травмирования, ДТП, укусе ядовитыми животными,
пресмыкающимися,
насекомыми, плохом с а м о ч у в с т в и и - срочно обращайтесь к классному
руководителю, родителям или прохожим (в зависимости от местонахождения),
принимайте самостоятельно никаких решений.
4.2. У м е й т е оказать первую д о в р а ч е б н у ю п о м о щ ь :
-при царапине, порезе рану п р и к р о й т е чистым н о с о в ы м платком,
п р о м ы в а й т е ее п р о т о ч н о й водой;
-при носовом кровотечении приложите влажный платок к носу.
5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В КОНЦЕ МАРШРУТА

5.1. Придя домой, прими душ или вымой лицо и руки с мылом.
5.2. Придя в школу или общественное место, приведи себя в порядок.
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