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Инструктаж техники безопасности  

при передвижении на транспорте, по правилам безопасного поведения на 

дорогах и на транспорте, по технике безопасности во время организованного 

передвижении обучающихся на транспорте. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 1 

о мерах безопасности при передвижении на транспорте 
1.При переезде в транспорте будьте спокойны, внимательны, строго соблюдайте 

дисциплину.  

2. Беспрекословно выполняйте замечания сопровождающего или тренера-преподавателя.  

3. Не спешите сходить, не создавайте толкучки.  

4. Одевайтесь соответственно времени года, следите за своими вещами, за 

рядом  сидящим товарищем.  

5. Не отлучайся без разрешения сопровождающего или тренера-преподавателя.  

 

ИНСТРУКЦИЯ 2 

меры безопасности в транспорте 
 

1.Если нет свободных мест, постарайся стоять в центре прохода. Держись рукой за 

поручень во время движения, иначе при толчке ты рискуешь потерять равновесие, а в 

случае резкой остановки - упасть или удариться.  

2. Посмотри, где расположены запасные и аварийные выходы (пригодится в случае аварии 

или пожара).  

3.Не забывай про свою сумку.  

4.Не стой возле выхода, в случае давки, тебя могут случайно вытолкнуть на проезжую 

часть, если двери будут неплотно закрыты.  

5. Выходя из транспорта, старайся не толкаться, не наступать пассажирам на ноги и не 

попасть под колеса.  

6. В автомобиле воспользуйся ремнями безопасности.  

 

В СЛУЧАЕ АВАРИИ:  
    Если у выхода давка и паника, воспользуйся аварийным окном, выдернув специальный 

шнур и выдавив стекло (инструкция на окнах). Если в автобусе, трамвае или троллейбусе 

вспыхнул пожар:  

1.Немедленно сообщи о пожаре водителю.  

2.Попытайся открыть двери с помощью аварийного открывания дверей. В крайнем случае, 

разбей окно.  

3.Помни, что в салоне есть огнетушитель.  

4. Защити рот и нос от дыма платком, шарфом, полой платья. Пригнись, выбираясь из 

горящего салона.  

5. Не прикасайся к металлическим частям в троллейбусе, трамвае - при пожаре они могут 

оказаться под электрическим напряжением.  

 

 

ПОМНИ:  
При аварии самое опасное место в автомобиле - рядом с водителем. Детям до 12 лет 

сидеть там ЗАПРЕЩЕНО! Постарайся как можно быстрее выбраться наружу, так как 



машина может загореться (особенно когда она перевернулась). Если дверь 

заклинило  выбирайся через окно.  

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 3 

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 или своего села, будь осторожен. Не торопись. Иди 

только по тротуару или обочине. 

4. Меньше переходов - меньше опасностей. 

5. Иди не спеша по правой стороне тротуара. 

6. По обочине иди 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 дороги, остановись. Если движение транспорта началось, 

подожди 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. Ожидай 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. Выйдя 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.Не цепляйся за 

проходящий мимо транспорт. 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 4 



по технике безопасности во время организованного передвижении 

обучающихся на транспорте. 

1.Общие требования безопасности. 

К мероприятиям, связанным с организованным передвижением по дороге и (или) на 

транспорте допускаются учащиеся: 

 Прошедшие инструктаж по технике безопасности на дорогах и транспорте; 

 Ознакомленные с Правилами поведения учащихся; 

 Внесенные в приказ по школе, созданный для конкретного мероприятия. 

Опасными факторами во время передвижения по дорогам и на транспорте являются: 

- физические (транспортные средства, инженерные системы в местах следования); 

- химические (пыль, вредные вещества в воздухе); 

- психофизические (напряжение внимания, паника) 

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно 

сообщить сопровождающему лицу или тренеру-преподавателю. 

Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции 

привлекаются к ответственности в соответствии с Положением о поощрениях и 

взысканиях для учащихся, кроме того, вопрос об их участии в последующих 

мероприятиях, связанных с передвижением по дорогам и на транспорте решается в 

индивидуальном порядке. 

 

2. Требования безопасности перед началом поездки. 

 Изучить содержание настоящей Инструкции. 

 С разрешения сопровождающего или тренера-преподавателя взять только те вещи и 

предметы, которые необходимы для участия в конкретном мероприятии. 

 Организованно, вмесите с сопровождающим, выйти на посадочную площадку. 

 При посадке в автобус не мешать друг другу, соблюдать порядок. 

 В автобус входить через задние двери, проходя по салону вперед. 

 

3. Требования безопасности во время поездки. 

Во время движения 

 Занять посадочные места и не покидать их во время движения. 

 Нельзя кричать, размахивать руками. 

 Нельзя высовываться в окна. 

 Не допускать порчи сидений, окон. 

 Не нажимать без надобности аварийные кнопки. 

 

По окончании поездки в автобусе 

 Разрешения сопровождающего встать с места и организованно покинуть автобус. 

 Не переходить дорогу без сопровождающего. 

 При переходе улицы убедись в отсутствии приближающегося транспорта. 

 Двигаясь вдоль дороги, иди по тротуару или обочине подальше от края дороги. 

 При переходе регулируемого перекрестка начинай движение только на зеленый сигнал 

светофора, убедившись в отсутствии движущегося транспорта на полосе перехода. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

При появлении в салоне автобуса постороннего запаха, задымления необходимо 

немедленно сообщить об этом сопровождающему лицу. Далее действовать в соответствии 

с его указаниями, не допуская паники. 

 

5. Требования безопасности по окончании мероприятия. 

 По возвращении из поездки уйти домой можно только с разрешения сопровождающего 

или тренера-преподавателя. 

 Вернувшись домой необходимо сообщить родителям и/или тренеру-преподавателю о 

своем возвращении. 

 



ИНСТРУКЦИЯ 5  

для пешехода 
 

1. Наиболее опасные на дороге перекрестки, скоростные участки движения, зоны 

ограниченной видимости, гололед.  

2   Не переходи улицу на красный свет, даже если не видно машин. з! Переходи дорогу, 

предварительно посмотрев в обе стороны - сначала налево, потом направо.  

4 . Не выбегай на дорогу из-за препятствия.   

5. На остановке, переходя дорогу, автобус и троллейбус обходи сзади, а трамваи впереди.  

6.  Ходи только по тротуару, если же тротуара нет и тебе приходится идти по обочине 

дороги, выбирай ту ее сторону, по которой машины идут тебе НАВСТРЕЧУ.  

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 6 

о личной безопасности на улице 
 

1. Никогда не ходи гулять без спросу. Родители всегда должны знать, где ты находишься.  

2. Не играй на улице поздно. Происшествия чаще всего совершаются в темное время.  

3. Не соглашайся идти с незнакомыми ребятами или взрослыми в чужой дом, двор, на 

пустырь...  

4. Никогда не заговаривай на улице с незнакомыми людьми. Также никогда не  

разговаривай с пьяными. Не садись с ними в машину.  

5. Не принимай от незнакомых людей угощения.  

6. Если ты увидишь на улице какой-нибудь предмет: коробку, сумку, сверток   не трогай 

его.  

7. Если на улице кто-то идет или бежит за тобой, а до дома далеко, беги в ближайшее 

людное место.  

8. Никогда не хвастай тем, что у твоих родителей много денег.  

9. Не приглашай домой незнакомых ребят.  

10. Не задерживайся по дороге из школы домой.  

 

 


