Памятка
по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте
1. При выходе на улицу посмотри сначала налево, потом направо, чтобы
не помешать прохожим.
2. Маршрут в школу выбирай самый безопасный, тот, где надо реже
переходить улицу или дорогу.
3. Когда идешь по улицам города, будь осторожен. Не торопись. Иди
только по тротуару или обочине.
4. Меньше переходов – меньше опасностей.
5. Иди шагом по правой стороне тротуара.
6. По обочине иди шагом подальше от края дороги.
7. Не выходи на проезжую часть улицы или дороги.
8. Проходя мимо ворот, будь особенно осторожен. Из ворот может
выехать автомобиль.
9. Осторожно проходи мимо стоящего автомобиля. Пассажиры могут
резко открыть дверь и ударить тебя.
10. Переходи улицу только по пешеходным переходам.
11. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть
свободна, иди. Дойдя до середины улицы, остановись. Если движение
транспорта началось, подождите на «остановке безопасности». Теперь
посмотри направо. Если проезжая часть свободна, закончи переход.
12. Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного угла
тротуара к другому. Так безопасней.
13. Если на улице большое движение, попроси взрослого или сотрудника
милиции помочь ее перейти.
14. Жди транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя
остановки.
15. При посадке в автобус, троллейбус, трамвай соблюдай порядок. Не
мешай другим пассажирам.
16. В автобус, троллейбус, трамвай входи через задние двери.
17. Выходи только через передние двери. Заранее готовься к выходу,
пройдя вперед.
18. Входя и выходя из транспорта, не спеши и не толкайся.
19. Трамвай обходи спереди. Автобус и троллейбус – сзади. Выходя из
автобуса, трамвая нужно по тротуару дойти до пешеходного перехода и
только по нему переходить на другую сторону.
20. Когда переходишь улицу, следи за сигналом светофора: красный –
СТОП – все должны остановиться; желтый – ВНИМАНИЕ – жди
следующего сигнала; зеленый – ИДИТЕ – можно переходить улицу.

21. Находясь в транспорте не ходи по салону, держись за поручень, не
выглядывай из окон, не высовывай руки, не нажимай без надобности на
аварийные кнопки.
22. Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на
велосипедах, роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги.
23. Не перебегай улицу или дорогу перед близко идущим транспортом.
24. Не цепляйся за проходящий мимо транспорт.

Памятка
по охране труда при перевозке обучающихся,
воспитанников автомобильным транспортом
1. Общие требования безопасности
1.1. К перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным транспортом
допускаются лица в возрасте не моложе 20 лет, прошедшие инструктаж по
охране труда
1.2. Обучающихся, воспитанников при перевозке должны сопровождать двое
взрослых.
1.3. При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на
обучающихся, воспитанников следующих опасных факторов:
 травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при
посадке или высадке из автобуса;
 травмы при резком торможении автобуса;
 травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил
дорожного движения или при эксплуатации технически неисправных
транспортных средств.
1.4. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся, воспитанников
должен быть оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком
«Дети», а также огнетушителем и медаптечкой с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств.
1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей
ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с
помощью проезжающих водителей о происшествии администрации
учреждения, в органы ГИБДД (ГАИ) и медицинское учреждение.
1.6. При перевозке обучающихся, воспитанников соблюдать установленный
порядок перевозки и правила личной гигиены.
1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости,
подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования безопасности перед началом перевозки
2.1. Перевозка обучающихся, воспитанников разрешается только по
письменному приказу руководителя учреждения.
2.2. Провести инструктаж обучающихся, воспитанников по правилам по
ведения во время перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа.
Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листку и путем
внешнего осмотра.
2.3. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака
«Дети», а также огнетушителя и медаптечки.
2.4. Посадку обучающихся, воспитанников в автобус производить со стороны
тротуара или обочины дороги строго по количеству посадочных мест.
Стоять в проходах между сидениями не разрешается.
3. Требования безопасности во время перевозки
3.1. При перевозке обучающимся, воспитанникам соблюдать дисциплину и
выполнять все указания старших.

3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не
высовываться из окна и не выставлять в окно руки.
3.3. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, воспитанников
не должна превышать 60 км/ч.
3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо
упираться ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень
впереди расположенного сидения.
3.5. Не разрешается перевозить обучающихся, воспитанников в темное время
суток, в гололед, в условиях ограниченной видимости.
3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус,
убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем
продолжить движение.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса,
принять вправо, съехать на обочину дороги и остановить, автобус.
Движение продолжать только после устранения возникшей неисправности.
4.2. При получении обучающимся, воспитанником травмы оказать первую
помощь пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее
лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.
5. Требования безопасности по окончании перевозки
5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус.
5.2. Обучающимся, воспитанникам выходить из автобуса только с раз решения
старшего в сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на
проезжую часть и перебегать дорогу.
5.3. Проверить по списку наличие обучающихся, воспитанников.

ИНСТРУКЦИЯ
по безопасному поведению 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
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 приходиться 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 и ночное время садитесь в
первый вагон и 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.

