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Настоящую инструкцию должны знать:
Персонал учреждения, организующий
перевозки групп обучающихся
 Обучающиеся


г. Железногорск

1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция предназначена для обучающихся учреждения, а также
персонала, обеспечивающего безопасность детей.
1.2. При передвижении детей и персонала по улицам и дорогам населенных пунктов возможно воздействие следующих опасных факторов:
 движущийся транспорт;
 разрушающиеся здания и сооружения;
 падающие предметы с кровель зданий и сооружений;
 оголенные электрические провода;
 температура окружающего воздуха;
 скользкие тротуары в холодное время года;
 бродячие животные;
 агрессивное поведение некоторых жителей населенных пунктов, угрожающее
жизни и здоровью.
1.3. Ни при каких обстоятельствах нельзя поддаваться панике, следует спокойно
оценить сложившуюся обстановку и, при необходимости, просить о помощи граждан,
находящихся рядом.
1.4. Дети должны внимательно слушать и исполнять указания сопровождающего
работника.
1.5. Лица, допустившие невыполнение настоящей инструкции, привлекаются к
дисциплинарной ответственности в соответствии со своими должностными обязанностями, а в случае, когда нарушение инструкции привело к травме детей или персонала, ответственность виновного (дисциплинарная, административная, уголовная) наступает в рамках
действующего законодательства РФ.
2. Подготовка к передвижению по улицам и дорогам
населенных пунктов
Для подготовки к передвижению по улицам и дорогам населенных пунктов необходимо:
2.1. Провести беседу с детьми о правилах поведения, разъяснить детям порядок их
действий.
2.2. Обучить детей правилам оказания первой медицинской помощи себе или другим пострадавшим.
2.3. Дети должны внимательно выслушать разъяснения педагога о правила поведения.
2.4. Держать документы и деньги в недоступном для посторонних месте.
2.5. Напомнить детям адрес местонахождения учреждения, варианты приезда (прихода) к нему в непредвиденном случае, проработать с детьми примерные варианты обращения к гражданам за помощью.
3. Правила поведения на улицах и дорогах
населенных пунктов
Во время нахождения на улицах и дорогах населенных пунктов необходимо:
3.1. При передвижении по улицам следует:
 выбирать не самый короткий, а самый безопасный маршрут;
 если рядом притормозила машина, немедленно отойти от нее в сторону. Что бы
ни говорил водитель, нужно держаться от машины на расстоянии. Ни в коем
случае в нее не садиться;
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на безлюдной улице, проходя мимо незнакомца или компании незнакомых людей, соблюдать безопасную дистанцию (не менее 2 метров);
 если неизвестные люди пытаются с тобой познакомиться, дарят подарки, приглашают в гости, немедленно уходить, рассказать об этом воспитателям;
 если незнакомцы настойчивы – громко кричать, брыкаться, кусаться, убегать в
ближайшее безопасное место;
 никогда не ходить в подвалы и на чердаки домов – там очень опасно;
 не заходить в лифт с незнакомыми людьми, не подниматься в одиночку по темным опасным лестницам, ни под каким видом не заходить в чужие квартиры;
 не бродить по двору и улицам в одиночку;
 проходя мимо домов, не приближаться близко к стенам, и не ходить под балконами – в зимнее время есть вероятность падения с крыш сосулек или комьев
снега, в остальное время любых предметов, находящихся на балконах или закрепленных на доме;
 ходить только по тротуарам, если тротуара нет – идти по обочине навстречу
движению;
 переходить улицу только там, где разрешено, посмотреть сначала налево, потом
направо;
 не переходить улицу на красный свет, даже если нет машин;
 не играть на дороге или рядом с ней;
 не выбегать на проезжую часть;
 не выходить на мостовую из-за препятствия;
 автобус обходить сзади, а трамвай – спереди.
3.2. При переходе по нерегулируемому пешеходному переходу:
 остановиться у пешеходного перехода на краю тротуара, не наступая на проезжую часть;
 посмотреть налево и направо и определить: какая это дорога – с двусторонним
движением или с односторонним;
 пропустить все близко движущиеся транспортные средства;
 убедиться, что нет транспортных средств, движущихся в сторону пешеходного
перехода задним ходом;
 начинать переход только на безопасном расстоянии от движущихся транспортных средств, определяя это расстояние, помня об остановочном пути;
 пересекать проезжую часть быстрым шагом, но не бегом!
 не прекращать во время перехода наблюдение за транспортными средствами
слева, а на другой половине дороги – справа;
 при вынужденной остановке на середине проезжей части не делать шагов ни
вперед, ни назад! Следить за транспортными средствами, движущимися слева и
справа;
 при одностороннем движении наблюдать за транспортными средствами со стороны их движения;
 идти по переходу под прямым углом к тротуару, а не наискосок.
3.3. При езде на велосипеде:
 перед тем как садиться на велосипед, проверить руль и тормоза;
 ездить на велосипедах по дорогам можно только с 14 лет, а на мопедах с 16 лет;
 не ездить по проезжей части, если есть велосипедная дорожка;
 проезжую часть пересекать пешком, держа велосипед за руль по обычным правилам для пешеходов;
 во время езды на велосипеде не выпускать руль из рук.

стр. 3 из 4

3.4. В целях электробезопасности:
 не влезать на опоры высоковольтных линий;
 не играть под воздушными линиями электропередач;
 не разводить костры под высоковольтными линиями;
 не запускать под высоковольтными линиями воздушного змея;
 не влезать на крыши домов и строений, где поблизости проходят электрические
провода;
 не заходить в электрощитовые и другие электротехнические помещения;
 не касаться оборванных висящих или лежащих на земле проводов или даже
приближаться к ним.
3.5. Защита от злой собаки.
При нападении собаки надо:
 попытаться остановить нападающую собаку громкой командой «Фу», «Сидеть»,
«Стоять» и др.;
 бросить в собаку какой-нибудь предмет, чтобы выиграть время;
 защищаться с помощью палки или камня;
 при прыжке собаки – защитить горло, прижав подбородок к груди и выставив
вперед руку;
 бить собаку по наиболее уязвимым местам: голове, носу, в пах, по хребту или
задним лапам;
 призвать на помощь окружающих.
Нельзя:
 заигрывать с незнакомой собакой, даже если она кажется дружелюбной;
 подходить к собаке, когда она ест или стережет какую-нибудь вещь;
 показывать ей свой испуг, неуверенность;
 пытаться убежать;
 поворачиваться к собаке спиной.
Что делать, если собака укусила:
 промыть рану обильным количеством воды, лучше с перекисью водорода;
 окружность раны смазать йодом и наложить чистую повязку;
 срочно обратиться в ближайший травмпункт.
4. Действия по завершению передвижения
по улицам и дорогам населенных пунктов
По завершению передвижения по улицам и дорогам населенных пунктов необходимо:
4.1. По возвращению в учреждение персонал должен доложить руководству учреждения о результатах поездки, состоянии здоровья детей и др.
Ведущий инженер по охране труда
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