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ИНСТРУКЦИЯ 

ИОТ-10С 

о безопасном поведении на улицах, дорогах и транспорте 

для обучающихся ГАПОУ СО «Каменск-Уральский радиотехнический техникум» 

 

1. При выходе на улицу из подъезда, двора, дома посмотри сначала налево, затем 

направо. Твоѐ появление на тротуаре не должно быть внезапной помехой для 

других граждан. 

2. Пешеходный маршрут движения в техникум и обратно должен быть  максимально 

безопасным: тот, где меньше переходов через автотрассы, и, соответственно, 

меньше рисков для жизни. 

3. По улицам города следует передвигаться не торопясь и идти по правой стороне 

тротуара. 

4. Переходи улицу только на пешеходных переходах и по сигналу светофора:  

           красный: СТОП – все должны остановиться; 

 жѐлтый – ВНИМАНИЕ – жди следующего  сигнала;  

 зелѐный – ИДИТЕ – можно переходит улиц. 

5. Прежде чем переходить улицу, посмотри налево. Если проезжая часть свободна, - 

иди. Дойдя до середины дороги, остановись. Если движение транспорт началось, 

подожди на «остановке безопасности». Теперь посмотри направо. Если проезжая 

часть свободная, закончи переход. 

6. Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного угла тротуара к 

другому: так безопасней. 

7. Не выходи на проезжую часть улицы. Если идѐшь по обочине дороги, то держись 

подальше от края дороги. 

8.  Не устраивай игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся на 

велосипедах,  роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги. 

9. Не перебегай дорогу перед близко идущим транспортом. 

10. Осторожно проходи мимо припаркованного у тротуара автомобиля: внезапное 

открывание двери салона может травмировать тебя. 

11. Ожидай пассажирский транспорт на посадочной площадке или тротуаре рядом с 

указателем «Остановка». 



12. Выйдя из автобуса, нужно по тротуару дойти до обозначенного перехода и только 

здесь  переходить на другую сторону. 

13. Пользуясь общественным транспортом не создавай помех другим пассажирам, 

соблюдай правила: 

     - входи через задние двери; 

     - выходи только через передние двери. Заранее готовься к выходу, пройдя вперѐд; 

      -не ходи по салону, держись за поручень, не выглядывай из окон, не высовывай 

руки,                  

             не нажимай без надобности на аварийные кнопки 

 

Составила специалист по ОТ 

Т.А. Маркова 
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