
Лист 1 листов 2 

Экз.№1

«Согласовано»

11редседатель профсоюзного комитета
с отру д н и к <4 Г АП О У

«КАТТпйм ?ни А.П.Обыденного»
/
 В.Н.Шумел да

Яксх9* 2016 года«рЫ»

«УТВЕРЖ ДАЮ »

Директор ГАПОУ 

«КATT имени А.П. Обыденнова» 

   Р.А. Галявов

« <1Ч » ,_щ ...___ 201 6 года

И Н С Т Р У К Ц И Я
по охране труда 
ИОТ-06-56-2016

при движении пешеходов на проезжей части дороги

1. Общие положения.

11ешеходы на проезжей части дороги представляют собой наибольшую опасность. 
Не случайно, что около трети всех ДТП составляют наезды на пешеходов.

2. Правила поведения пешеходов на проезжей части дороги.

2.1. Запрещается выбегать и перебегать проезжую часть дороги перед 
дни ж у ш и м с я автомобиле м.

2.2. Безопасным является движение пешеходов по обочине ил по велосипедной 
дорожке.

2.3. Вне населённых пунктов, где обычно ТС движутся с относительно высокой 
скоростью, пешеходы должны идти навстречу по обочине или по краю проезжей 
части.

2.4. Для снижения опасности движения пешеходов по проезжей части в темное 
время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется пользоваться 
с ветоотражающи ми повя зками.



2.5. Организованные колонны детей должны двигаться строем, не более чем по 4 
человека, в ряду по правой стороне проезжей части. Колонна на уровне левого её 
края должна обозначаться сопровождающими с красными флажками, а в темное 
время суток с зажженными фонарями.

3. Правила безопасности при движении пешком по дороге.

3.1. Опасность представляет движение вне населенных пунктов в одиночку. 
Старайся ходить в сопровождении учителя или группой с другими детьми.

3.2. При приближении автомобиля сойди с дороги на ее обочину.

3.3. Не садись в машину к незнакомым и малознакомым людям.

3.4. Предупреди о своём уходе классного руководителя или дежурного учителя, 
позвони родителям, сообщи им о своем передвижении.

3.5. Помните ваша безопасность в ваших руках. Будь внимателен на дороге.
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