
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«НАРО-ФОМИНСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

Согласовано 

На Общем собрании работников 

и 11редставителей 

обучающихся ГБПОУ МО 
«Наро-Фоминский техникум» 

протокол № ~ 
от <12-.,,,f ~/ 20 1 8 г. 

ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум» 

ИНСТРУКЦИЯ 

·верждаю» 

БПОУ МО 
t ! техникум» 

.н( Клейносов 

_ у~--~ 2018г. 
•.'.;, 

~.{;,, 

по охране труда по правилам поведения обучающихся в общественных местах 

иот - 060 - 18 



Общие требования 

1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам ил и пешеходным дорожкам, а 
при их отсутствии - по обочинам. 

2. Вне населенных пунктов при движении по проезжей части пешеходы 
должны идти навстречу движению транспортных средств. 

3. Во время походов или экскурсий разрешается водить учащихся только по 
тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - и по обочинам, но 

лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых. 

4. Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным пе

реходам, в том числе по подземным и надземным , а при их отсутствии - на 

перекрестках по линии тротуаров или обочин . 

5. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руко

водствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при 

его отсутствии - транспортного светофора. 
6. При пересечении проезжей части вне пешеходного перехода, пешеходы, 

кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и 

выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, 

ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся 

транспортных средств. 

7. Прежде чем выйти на проезжую часть необходимо посмотреть налево, 
дойдя до середины проезжей части посмотреть направо. 

8. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или 

останавливаться. Пешеходы не успевшие закончить переход, должны 

остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных 

направлений. 

9. При приближении транспортных средств с включенным синим 

проблесковым маячком и спеuиальным звуковым сигналом пешеходы обязаны 

воздержаться от перехода проезжей части , а находящиеся на ней должны 

уступить дорогу этим транспортным средствам и незамедлительно освободить 

проезжую часть. 

1 О. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается 

только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их 

отсутствии на тротуаре или обочине . На остановочных пунктах, не 

оборудованных приподнятыми посадочными площадками , разрешается 

выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после 

его остановки. После высадки необходимо , не задерживаясь, освободить 

проезжую часть. 

11. Переходить улицу разрешается только на зеленый разрешающий сигнал 
светофора. 

12. Выходя из автобуса, троллейбуса, микроавтобуса и др . транспортных 

средств их нужно обходить сзади (т.к. водител ь видит Вас, а Вы видите 

приближающийся транспорт), а трамвай спереди (т.к. выйдя из-за трамвая, вы 

не увидите приближающийся трамвай с другой стороны). 



Запрещается: 

- играть в игры на 11роезжей части улицы; 
- переходить, перебегать улицу на красный свет светофора, даже при 
отсутствии движущегося транспортного средства, и в не установленном месте. 
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