
Инструкции по правилам безопасного поведения 

в целях предупреждения ДДТТ 

 

 

Для обучающихся 

1. Инструкция по правилам безопасности пешехода. 

2. Инструкция по правилам безопасности пассажира. 

3. Инструкция по правилам безопасности на объектах железнодорожного 

транспорта . 

4. Инструкция по технике безопасности для детей и подростков при 

проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, экспедиций 
 

 

Для педагогов 

1. Инструкция сопровождающего группы учащихся на автотранспорте 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Инструкция по правилам безопасности пешехода 

1.1. Когда идете по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите только по тротуару или обочине 

подальше от края дороги. Не выходите на проезжую часть улицы или дороги. 

1.2. Переходите дорогу только в установленных местах. На регулируемых перекрестках – на зеленый 

свет светофора. На нерегулируемых светофором установленных и обозначенных разметкой местах 

соблюдать максимальную осторожность и внимательность. Даже если вы переходите дорогу на 

зеленый свет светофора, следите за дорогой и будьте бдительны – может ехать нарушитель ПДД. 

1.3. Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. Неожиданное появление человека 

перед быстро движущимся автомобилем не позволяет водителю избежать наезда на пешехода или 

может привести к иной аварии с тяжкими последствиями. 

1.4. Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе дороги сначала посмотрите 

налево, а после перехода половины ширины дороги – направо. В малых городах правильнее  будет, 

если вы дождётесь полной остановки транспорта с обеих сторон проезжей части, а потм начнете 

переходить дорогу. 

1.5. Перед переходом проезжей части снимите капюшон, уберите телефон в сумку или карман, выньте 

наушники. 

1.6. Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: красный – СТОП – все должны 

остановиться; желтый – ВНИМАНИЕ – ждите следующего сигнала; зеленый – ИДИТЕ – можно 

переходить улицу. 

1.7. Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, остановитесь на островке 

безопасности. 

1.8. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом – помните, что автомобиль мгновенно 

остановить невозможно, и вы рискуете попасть под колеса. 

 

2. Инструкция по правилам безопасности пассажира 

2.1. Помните, что, находясь в легковом автомобиле и маршрутном такси, вы можете ездить на переднем 

сидении только с 12-летнего возраста. 

2.2. В транспорте всегда пристёгивайтесь ремнем безопасности, независимо от того на каком месте вы 

находитесь. 

2.3. Не отвлекайте водителя во время передвижения транспортного средства. 

2.1. Ожидайте общественный транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки. 

2.2. При посадке в автобус, троллейбус, маршрутное такси  соблюдайте порядок. Не мешайте другим 

пассажирам. В автобус, троллейбус входите через задние двери. 

2.3. Находясь в транспорте, не ходите по салону, держитесь за поручень, не выглядывайте из окон, не 

высовывайте руки, не нажимайте без надобности на аварийные кнопки. 

2.4. Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях. 

2.5. Выходите только через передние двери. Заранее готовьтесь к выходу, пройдя вперед. Входя и 

выходя из транспорта, не спешите и не толкайтесь. 

2.6. Автобус и троллейбус обходите сзади. Выйдя из автобуса, троллейбуса нужно по тротуару дойти 

до пешеходного перехода и только по нему переходить на другую сторону. 

 



3. Правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта 

3.1. При движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 м к рельсу. 

3.2. На электрифицированных участках не поднимайтесь на опоры, а также не прикасайтесь к спускам, 

идущим от опоры к рельсам, и лежащим на земле электропроводам. 

3.3. Переходите железнодорожные пути только в установленных местах, пользуйтесь при этом 

пешеходными мостами, тоннелями, переходами, а там, где их нет – по настилам и в местах, где уста-

новлены указатели «Переход через пути». 

3.4. Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии 

движущегося подвижного состава. При приближении поезда, локомотива или вагонов остановитесь, 

пропустите их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, 

продолжайте переход. 

3.5. При переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте через автосцепки. 

3.6. Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой и звуковой 

сигнализацией, а также положением шлагбаума. Переходите через пути при открытом шлагбауме, а 

при его отсутствии, когда нет близко идущего подвижного состава. 

3.7. При ожидании поезда не устраивайте на платформе подвижные игры. Не бегите по платформе 

рядом с вагоном прибывающего (уходящего) поезда и не стойте ближе двух метров от края платформы 

во время прохождения поезда без остановки; 

3.8. Подходите непосредственно к вагону после полной остановки поезда. Посадку в вагон и выход из 

него производите только со стороны перрона или посадочной платформы, будьте внимательны – не 

оступитесь и не попадите в зазор между посадочной площадкой вагона и платформой. 

3.9. На ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на подножках, переходных 

площадках, а также не высовывайтесь из окон вагонов. При остановке поезда на перегоне не выходите 

из вагона. 

3.10. В случае экстренной эвакуации из вагона старайтесь сохранять спокойствие, берите с собой 

только самое необходимое. При выходе через боковые двери и аварийные выходы будьте 

внимательны, чтобы не попасть под встречный поезд. 

 

 

4. Инструкция по технике безопасности для детей и подростков 

при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, 

экспедиций 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К прогулкам, туристическим походам, экскурсиям и экспедициям допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. Опасные факторы: 

- изменения установленного маршрута движения, самовольное оставление места расположения группы; 

- травмирование ног при неправильном подборе обуви, передвижение без обуви, а также без брюк или 

чулок, укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми; 

- отравление ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из непроверенных открытых 

водоемов. 



1.3. При проведении прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции группу учащихся, 

воспитанников должны сопровождать двое взрослых. 

1.4. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время прогулки, туристского похода, 

экскурсии, экспедиции обязательно иметь аптечку с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств. 

2. Перед проведением прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции: 

2.1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр и представить справку о 

состоянии здоровья. 

2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движения и соответствующую сезону и погоде. 

2.3. Убедиться в наличии аптечки и ее укомплектованности необходимыми медикаментами и 

перевязочными материалами. 

3. Во время прогулки, туристского похода, экскурсии, экспедиции: 

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и его заместителя, самовольно не 

изменять установленный маршрут движения и место расположения группы. 

3.2. Отправляясь на экскурсию, в поход, надевать одежду, соответствующую сезону и погоде, на ноги 

надевать прочную обувь, носки, на голову – головной убор. Во время экскурсии не снимать обувь и не 

ходить босиком. 

3.3. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить костры. 

3.4. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы. 

3.5. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, насекомых, растения, грибы, 

а также колючие растения и кустарники. 

3.6. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не пить воду из открытых водоемов, 

использовать для этого питьевую воду из фляжки, которую необходимо брать с собой, или кипяченую 

воду. 

3.7. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя группы об 

ухудшении состояния здоровья или травмах. 

3.8. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам истории и 

культуры, к личному и групповому имуществу. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для педагогов 

 

Инструкция 

сопровождающего группы учащихся на автотранспорте 

  

1. Общие положения 

Сопровождающий группы назначается и освобождается от должности директором образовательного 

учреждения. Подчиняется в своей деятельности директору образовательного учреждения. 

Сопровождающий группы должен знать: 
- правила перевозки детей в автотранспортных средствах; 

- правила оказания первой медицинской помощи пострадавшему; 

- профилактические меры и действия в ситуациях обнаружения признаков террористических актов на 

автомобильном транспорте. 

2. Должностные обязанности. 

Сопровождающий группы: 

- обеспечивает надлежащий порядок среди детей во время посадки в автобус и высадки из него, при 

движении автобуса и во время стоянок; 

- организует сбор детей в безопасном месте; 

- проводит сверку присутствующих детей по имеющимся спискам и отмечает в списке фактически 

присутствующих детей; 

- организует погрузку багажа в багажный отсек автобуса или в специально предназначенное для 

перевозки багажа транспортное средство; 

- подводит детей к месту посадки в организованном порядке; 

- производит посадку детей в автобус после полной остановки автобуса в организованном порядке 

(младших детей построенных попарно) на посадочной площадке под наблюдением водителя через 

переднюю дверь; 

- рассаживает детей, по очереди входящих в автобус, обращая внимание на безопасное размещение 

ручной клади; 

- проводит инструктаж с обязательным включением в него следующих вопросов: 

- о порядке посадки в автобус и высадке из автобуса; 
- о правилах поведения во время движения и остановок (стоянок автобуса); 

- о правилах поведения в случаях ухудшения самочувствия учащихся, при возникновении опасных и 

чрезвычайных ситуаций во время поездки; 

- сообщает водителю об окончании посадки (высадки); 

- первым выходит из автобуса во время стоянок, отводит детей в организованном порядке от места 

высадки и площадок для стоянки автобусов; 

- проверяет наличие вернувшихся детей в автобус, сообщает водителю о возможности продолжения 

поездки; 

- проводит осмотр автобуса при въезде и выезде на предмет обнаружения посторонних предметов в 

целях соблюдения требований по предотвращению террористических актов на автотранспорте; 



- следит за тем, чтобы число перевозимых детей не превышало количество оборудованных мест для 

сидения; 

- следит за тем, чтобы дети при движении автобуса: 

- не вставали со своих мест; не ходили по салону; 

- не пытались самостоятельно достать с полок вещи; 

- не вставали на сидения; 

- не трогали ни каких устройств в салоне автобуса; 

- не открывали окна без разрешения; не включали громко музыку; 

- не курили и не жгли спички; не ссорили в салоне; 

- не отвлекали водителя разговорами во время движения автобуса; 

- следит за тем, чтобы окна в автобусе были закрыты. 

- при необходимости проветривает салон: с разрешения сопровождающего открываются потолочные 

вентиляционные люки форточки окон, расположенные справа по ходу автобуса. При этом 

сопровождающий следит, чтобы дети не высовывались из окон, и не выбрасывали из них мусор, 

бутылки и другие предметы. 

- сопровождающий занимает место возле входной двери автобуса. 

3. Права. 

Сопровождающий имеет право: 

- получать от администрации образовательного учреждения информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности; 

- представлять на рассмотрение своего непосредственного руководства предложения вопросам своей 

деятельности; 

- требовать от руководства образовательного учреждения оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей. 

4. Ответственность. 

Сопровождающий группы несет ответственность: 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей 

инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством; 

- за правонарушения, совершенные в период осуществления деятельности, - в соответствии с 

действующим гражданским, административным и уголовным законодательством; 

- за причинение материального ущерба – в соответствии с действующим законодательством. 

 


