ИНСТРУКЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ
НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
При передвижении железнодорожным транспортом, необходимо соблюдать следующие ПРАВИЛА:
При движении вдоль железнодорожного пути не подходите ближе 5 м к крайнему рельсу;
На электрифицированных участках не поднимайтесь на опоры, а также не прикасайтесь к
спускам, идущим от опоры к рельсам, и лежащим на земле электропроводам;
Переходите железнодорожные пути 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», обязательно выключайте
наушники (если таковые имеются);
Перед переходом путей по пешеходному настилу необходимо убедиться в отсутствии
движущего подвижного состава. При приближении поезда, локомотива или вагонов
остановитесь, пропустите их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава
по соседним путям, продолжайте переход;
При переходе через пути не подлезайте под вагоны и не перелезайте через автосцепки;
Подходя к железнодорожному переезду, внимательно следите за световой и звуковой
сигнализацией, а также положение шлагбаума. Переходите через пути при открытом
шлагбауме, а при его отсутствии, когда нет близко идущего подвижного состава;
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;
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;
На ходу поезда не открывайте наружные двери тамбуров, не стойте на подножках и
переходных площадках, а также не высовывайтесь из окон вагонов. При остановке поезда на
перегоне не выходите из вагона.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПЕШЕХОДА.
1.
Переходить дорогу только в установленных местах. На регулируемых перекрестках – на
зеленый свет светофора. На нерегулируемых светофором установленных и обозначенных
разметкой местах соблюдать максимальную осторожность и внимательность.
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.
3.
При выходе из транспорта, если необходимо перейти на другую сторону, нужно пропустить
автобус, чтобы контролировать дорогу. Автобус обходить сзади, трамвай спереди.
4.
При переходе дороги сначала посмотреть налево, а после перехода половины ширины дороги
– направо.
5.
Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, остановитесь на
островке безопасности.
6.
Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом – помните, что автомобиль
мгновенно остановить невозможно и Вы рискуете попасть под колеса.
7.
Не играйте с мячом близко от дороги. Мяч может покатиться на проезжую часть, и Вы в
азарте не заметите опасности, выбежав за мячом.
8.
Не катайтесь с горок около дороги, если возможен выезд санок на дорогу.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА
1.
Не катайтесь на велосипеде на дорогах с усиленным движением.
2.
Перед переходом дороги в городе сойдите с велосипеда и ведите его рядом.
3.
При езде на велосипеде в сумерки позаботьтесь о чистоте катафота на заднем крыле.
4.
Даже если Вы переходите дорогу на зеленый свет светофора, следите за дорогой и будьте
бдительны – может ехать нарушитель ПДД.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРА
1.
В автобусе при движении не ходите по салону, держитесь за поручни.
2.
В легковой машине занимайте место на заднем сиденье.
3.
Не садитесь в машину к неизвестным людям.
4.
Отказывайтесь от поездки в машине, если водитель не совсем здоров или принимал
алкогольные напитки.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ
Необходимо помнить, что ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ – СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ПОВЫШЕННОГО РИСКА, поэтому:
1.
Избегайте в темное время суток пустынных остановок, а, ожидая автобус, трамвай или
троллейбус, стойте на хорошо освещенном месте рядом с другими людьми;
2.
Когда подходит автобус, не старайтесь стоять в первом ряду – могут вытолкнуть под колеса;
3.
Нельзя спать во время движения, т.к. при резком торможении можно получить травму;
4.
Не прислоняйтесь к дверям, по возможности избегайте езды на ступенях и в переходе;
5.
Избегайте пустых автобусов, троллейбусов и трамваев, а также вагонов электропоездов;
6.
Если вам приходится ехать поздно, то садитесь около водителя и ближе к проходу;
7.
Девушкам рекомендуется садиться рядом с женщинами;
8.
Если в салон вошел развязный пассажир, отвернитесь от него, не встречайтесь с ним глазами;
9.
Держите на виду свои вещи;
10.
При поездке в электричке в вечернее очное время садитесь в первый вагон или вагон, где есть
пассажиры;
11.
Нельзя стоять в тамбуре и проходе вагона электропоезда; выходя из транспорта, будьте
внимательны, т.к. можно попасть под колеса проезжающего мимо транспорта;
12.
При выходе из вагона держитесь за поручни.
В общественном транспорте ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Ходить без необходимости в автобусах, троллейбусах и т.д.;
Открывать двери с обеих сторон (допускается только справа по движению);
Выглядывать из окон и высовывать руки;
Отвлекать водителя;
Включать или выключать какие-либо приборы (дергать стоп-кран), нажимать без надобности
на аварийную кнопку.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРАВИЛАМ БЕЗОПАСНОСТИ НА РЕКЕ И ВОДОЕМАХ
1.
Не умеешь плавать – не купайся на глубоком месте, не надейся на надувной матрац или иные
плавсредства – они могут выскользнуть из-под вас и вы утонете.
2.
Не заплывайте далеко, можно устать и не доплыть до берега.
3.
Надувные средства (камера, матрац) могут «уйти» от вас и если плавать не умеете, то можете
утонуть.
4.
Не ныряйте в неизвестном месте и на мели, так как можно удариться головой о дно или
какой-либо предмет.
5.
Не играйте на глубине с погружением головы в воду, можно захлебнуться.
6.
Не плавайте в лодке без спасательных средств (спасательного жилета или круга).
7.
Не шалите в лодке на воде, можно опрокинуться.
8.
Не подплывайте к дебаркадерам, баржам, судам – может затянуть под днище.
9.
Не зная брода, не переходите речку. Можно попасть в яму.

ПРИ КУПАНИИ В БАССЕЙНЕ.
1.
Не купайтесь в бассейне босиком. Надевайте резиновые тапочки, чтобы не поранить ноги о
возможные сколы бетона, плиточной облицовки и чтобы не было скользко.
2.
Не ныряйте в неустановленных местах, там может быть мелко и можно удариться головой о
дно и получить тяжелую травму.
3.
Не прыгайте с вышек без специальной подготовки инструктором по плаванию. Можно
повредить позвоночник или получить шок при попадании сильной струи воды через нос в
дыхательные пути.
4.
Будьте осторожны при выходе из бассейна – можно легко поскользнуться и упасть.

