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ИНСТРУКЦИЯ
по соблюдению правил дорожного движения
ИОТ – 048 - 2016
Лучший способ сохранить свою жизнь на дороге строго соблюдать правила
дорожного движения.
1. Общие требования
1.1. Маршрут в школу выбирайте самый безопасный, тот, где надо реже
переходить улицу или дорогу. Меньше переходов - меньше опасностей.
1.2. Когда идете по улицам города, будьте осторожны: не торопитесь. Идите шагом
по правой стороне тротуара или по обочине подальше от края дороги.
1.3. При отсутствии тротуаров пешеходы должны двигаться по обочине или краю
проезжей части навстречу движению транспорта. В темное время суток
необходимо иметь при себе предметы (одежду) со светоотражающими элементами.
1.4. Переходить проезжую часть разрешается только по пешеходным переходам (в
том числе надземным и подземным), а при их отсутствии – на перекрестках по
линии тротуаров, лично убедившись в безопасности перехода.
1.5. Вне населенных пунктов пешеходы должны идти по обочине или краю
проезжей части навстречу движению транспорта.
1.6. Группам детей разрешается передвигаться только по тротуарам и пешеходным
дорожкам, а если их нет, то по обочине навстречу машинам, но лишь в светлое
время суток и в сопровождении взрослых.
1.7. Проходя мимо ворот, будьте особенно осторожны. Из ворот может выехать
автомобиль.
1.8. Ждите транспорт на посадочной площадке или тротуаре у указателя остановки.
1.9. При посадке в автобус троллейбус, трамвай соблюдайте порядок. Не мешайте
другим пассажирам.
1.10. В автобус, троллейбус, трамвай принято входить через задние двери.
1.11. Выходить необходимо только через передние двери. Заранее приготовьтесь к
выходу, пройдя вперед.
1.12. Входя и выходя из транспорта, не спешите и не толкайтесь.
1.13. При выходе из стоящих на остановке троллейбуса, автобуса, автомобиля
нельзя обходить их ни сзади, ни спереди. Выйдя из автобуса, трамвая
необходимо по тротуару дойти до пешеходного перехода и только по нему
переходить на другую сторону.
1.14. Находясь в транспорте нельзя ходи по салону, держитесь за поручень, не
выглядывайте из окон, не высовывайте руки, не нажимайте без надобности на
аварийные кнопки.
1.15. Не устраивайте игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайтесь на
велосипедах, роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги.
1.16. Не перебегайте улицу или дорогу перед близко идущим транспортом.
1.17. Не цепляйтесь за проходящий мимо транспорт.

1.18. Не выходите на проезжую часть из-за препятствия, мешающего вам видеть
приближающуюся машину. Этим препятствием может быть стоящая у обочины
машина или сугроб.
2. Правила перехода проезжей части по нерегулируемому пешеходному
переходу (без светофора).
2.1. Перед началом перехода остановитесь на краю тротуара, чтобы осмотреться.
2.2. Посмотрите налево и направо. Пропустите все близко движущиеся
транспортные средства.
2.3. Убедитесь, что все водители тебя заметили и остановили транспортные
средства для перехода пешеходов.
2.4. Пересекайте проезжую часть быстрым шагом, но не бегите.
2.5. Переходите проезжую часть под прямым углом к тротуару, а не наискосок.
2.6. Не прекращайте наблюдать во время перехода за транспортными средствами
слева, а на другой половине дороги – справа.
2.7. Необходимо рассчитать переход дороги так, чтобы не останавливаться на
середине дороги – это опасно.
2.8. Прежде чем выйти на проезжую часть из-за автомобиля, который остановился
и пропускает вас на пешеходном переходе, приостановитесь – стоящая машина
может закрыть движущуюся. Выгляните осторожно из-за стоящей машины, если
опасности нет – переходите проезжую часть.
3. Правила перехода проезжей части по регулируемому пешеходному
переходу (со светофором).
3.1. Перед началом перехода остановитесь на краю тротуара, чтобы осмотреться
3.2. Дождитесь зелёного сигнала светофора.
3.3. Зеленый сигнал светофора разрешает движение, но прежде чем выйти на
проезжую часть дороги, убедитесь в том, что машины остановились, пропуская
пешеходов.
3.4. Переходите дорогу быстро, но не бегите.
3.5. Для пешехода желтый сигнал светофора – запрещающий.
3.6. Не начинайте переход проезжей части на зелёный мигающий сигнал
светофора.
3.7. Не прекращайте наблюдать во время перехода за автомобилями, которые
могут совершать поворот, проезжая через пешеходный переход.
3.8. Нельзя переходить улицу на красный свет, даже если на проезжей части нет
машин.
4. Правила перехода проезжей части при выходе из автобуса (троллейбуса).
4.1. Выйдя из автобуса, иди к пешеходному переходу и, соблюдая правила
безопасности, переходи дорогу.
4.2. Нельзя ожидать автобус на проезжей части.
5. Правила поведения на тротуаре.
5.1. Идите по тротуару, придерживаясь правой стороны.
5.2. Передвигайтесь по тротуару спокойным шагом. Не бегите и не создавайте
помех другим пешеходам.
5.3. Двигаться по тротуару надо не более, чем два человека в ряд.
5.4. Обходите препятствия на тротуаре, не выходя на проезжую часть.
5.5. Не играйте и не балуйтесь на тротуаре.
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