
      

ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности для учащихся при движении на улицах города. 

 

1. Общие требования безопасности.  

1.1. При движении на улицах города соблюдать правила дорожного движения, то есть: 

переходить улицу только в установленном месте и только в сопровождении взрослых,  

соблюдать безопасное поведение, двигаясь по тротуару (не бежать, не прыгать, не толкаться и 

т.д.),  

- передвигаясь по микрорайону быть осторожным и внимательным, оценивать скорость движения 

автомашин,  

- двигаясь в группе выполнять требования старшего,  

- переходя улицу не нерегулируемом пешеходном переходе - убедитесь в отсутствии  

приближающихся автомашин или в их полной остановки, - 

строго выполнять требования сигналов светофора.  

1.2. Строго запрещено:  

- переходить автодорогу в не установленном месте,  

- нарушать сигналы светофора,  

- не выполнять требования старших,  

- двигаясь в группе не слушать старшего группы,  

- кричать и наводить беспорядок при движении группы.  

1.3. Не рекомендуется:  

- быть не внимательным,  

- при движении громко разговаривать,  

- отходить в стороны от группы, мешать другим людям двигаться по улице.  

1.4. Если группа более 15 человек, при движении на улицах города учащихся должны 

сопровождать двое взрослых.  

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно 

сообщить об этом руководителю или старшему.  

1.6. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение пунктов данной инструкции по 

технике безопасности, привлекаются к ответственности.  

2. Требования безопасности перед движением по улицам города  

2.1. Прослушать инструктаж по технике безопасности.  

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

погоде. В летнее время года для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки или чулки.  

3. Требования безопасности во время движения на улицах города  

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

самостоятельно не изменять установленный маршрут движения и место расположения 

группы.  

3.2. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком.  

Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать руководителя или старшего об 

ухудшении состояния здоровья или травмах.  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.  

4.1. При получении травмы сообщить об этом старшему или руководителю.  

4.2. Обо всех нарушениях правил дорожного движения очевидцам сообщить старшему или 

руководителю.  

5. Требования безопасности по окончании движения на улицах город  

5.1. После движения вымыть руки и при необходимости лицо.  


