
Инструкция № 3 
по правилам дорожно-транспортной безопасности  

 (для воспитанников центра)  

  

Общие положения: 

Данная инструкция является нормативным документом прямого действия; она 

регулирует вопросы отношений между детьми и взрослыми и является документом, 

обязывающим всех участников образовательно-оздоровительного процесса соблюдать 

записанные в ней нормы. 
Главной целью настоящей инструкции является обеспечение безопасности 

жизнедеятельности детей в ГБОУ ДОД ДООЦ «Маяк», сохранение их жизни и здоровья в 

процессе общественно полезного труда, спортивных состязаний, обучения и организованного 

отдыха. 
 Основной задачей инструктажа детей является профилактическая работа, направленная 

на предупреждение несчастных случаев во время организованного отдыха и занятий по 

увлечениям, а также на профилактику  травматизма при пользовании транспортными 

средствами и пешеходных прогулках по дорогам. 

  Данная   инструкция   предполагает,   что   при   полном   соблюдении   ее положений,   

будут   созданы   безопасные условия   при  пользовании транспортными средствами и 

пешеходных прогулках по дорогам  во время  прогулок за территорией или на территории 

ГБОУ ДОД ДООЦ «Маяк». 

        Всем воспитанникам ГБОУ ДОД ДООЦ «Маяк»: 

 

1. Правила безопасности для пешеходов. 

1.1. Переходить дорогу только в установленных местах. На регулируемых перекрёстках – на 

зелёный свет светофора. На нерегулируемых светофором установленных и обозначенных 

разметкой местах соблюдать максимальную осторожность и внимательность. 

1.2. Не выбегать 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. 

1.3. При выходе из транспорта, если необходимо перейти на другую сторону, нужно пропустить 

автобус, чтобы контролировать дорогу. Автобус обходить сзади, трамвай спереди. 

1.4. При переходе дороги сначала посмотреть налево, а после перехода половины ширины дороги 

– направо. 

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

островке безопасности. 

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

мгновенно остановить невозможно, и Вы рискуете попасть под колёса.  

1.7. Не играйте с мячом близко от дороги. Мяч может покатиться на проезжую часть, и Вы в 

азарте не заметите опасности, выбежав за мячом.  

1.8. Не катайтесь с горок около дороги, если возможен выезд санок на дорогу. 

 

2. Безопасность велосипедиста. 

2.1. Кататься на велосипеде по территории ДООЦ «Маяк» разрешается только под присмотром 

воспитателей или инструктора по спорту. 

2.2. Катание проводится только по специально отведённым для этого дорожкам.  

2.3. Если навстречу вам едет другой велосипедист, а вы подъезжаете к повороту или узкой части 

дорожки, то сойдите с велосипеда и пройдите опасный участок рядом с ним. 

2.4. Если во время вашего катания по территории будет ездить хозяйственная машина, так же 

сойдите с велосипеда и дайте возможность машине проехать. 

2.5. В тёмное время суток катание на велосипеде по территории центра запрещается.  

 

 



3. Безопасность пассажира. 

3.1. В автобусе при движении не ходите по салону. 

3.2. Перевоз детей в автобусе в количестве большем. Чем число посадочных мест запрещено. 

3.3. Окна в автобусе можно открывать только с разрешения водителя и с одной стороны. 

3.4. Выходить из автобуса можно только при полной остановке и под руководством 

сопровождающего взрослого.  

3.5. Железнодорожные пути переходите только в установленных местах, пользуйтесь при этом 

пешеходными мостами. Тоннелями, переходами, а там где их нет – по настилам и в местах, 

где установлены указатели «Переход через пути». 

3.6. 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. 

3.7. 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. 

3.8. 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. 

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

только самое необходимое. Окажите помощь при эвакуации пассажирам мс детьми, 

престарелым и инвалидам. При выходе через боковые двери и аварийные выходы будьте 

внимательны, чтобы не попасть под встречный поезд.  

3.10. Во время движения автобуса запрещается: 

•  высовываться из окон; 
•  выбрасывать вещи и еду в окна; 
•  прыгать, отвлекать водителя вопросами; 
•  окна должны быть открыты с одной стороны. 
•  перебегать через дорогу, при выходе из автобуса 

Во   время   бытовой  остановки  автобуса   запрещается   выбегать   на проезжую часть 

дороги.        
 Перед отправкой в центр на автобусах детям также зачитывается инструкция. 
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