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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Паспорт дорожной безопасности МБОУ ОШ 7 (далее Паспорт) 

является информационно-справочным документом. В Паспорте отражаются 

сведения о соответствии основной школы № 7 требованиям дорожной 

безопасности, и устанавливаются требования, подтверждающие готовность 

общеобразовательного учреждения обеспечивать проведение необходимых 

мероприятий по защите обучающихся связанных с дорожно-транспортными 

происшествиями. 

 Разработка паспорта дорожной безопасности осуществляется 

администрацией МБОУ ОШ 7 с учетом настоящих требований и 

предложений органов государственной инспекции безопасности дорожного 

движения г. Красноуфимска. 

 Паспорт составляется на текущий период и дополняется или 

корректируется по мере внесения изменений в документальные сведения, 

включенные в Паспорт, с указанием причин и даты их внесения (например, 

завершения реконструкции или капитального ремонта, изменение схемы и 

другие). При заполнении Паспорта разрешается вносить дополнительную 

информацию с учетом особенностей объекта образования. 

 Актуализация Паспорта (переоформление) осуществляется каждые 3 

года с момента его утверждения. Уточнение данных осуществляется 

ежегодно по состоянию на 1 января текущего года. Паспорт регистрируется в 

установленном делопроизводством порядке, ведется отдельным 

переходящим делом. Паспорт хранится в кабинете по охране труда. 

 По окончании срока действия Паспорта, его повреждений и 

невозможности дальнейшего ведения оформляется новый Паспорт, в 

который из ранее заведенного Паспорта переносится информация, не 

утратившая значения на момент его переоформления. Ранее заведенный 

Паспорт хранится 3 года, уничтожается в установленном порядке. 

Разработчик Паспорта: специалист по охране труда Тоторина М.А.  
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Наименование ОУ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Основная школа №7» 

 

Тип ОУ общеобразовательное 

Юридический адрес ОУ 

 

623300, РФ, Свердловская область, город 

Красноуфимск, улица Манчажская, 40 

 

Фактический адрес ОУ 

 

623300, РФ, Свердловская область, город 

Красноуфимск, улица Манчажская, 40 

 

Руководители общеобразовательного учреждения: 

 

 

Директор (руководитель) 

 

Третьяков Юрий Евгеньевич, 

тел. 8 (34394) 2-37-07 

 

Заместитель директора 

по учебной работе  

 

Сафина Галина Григорьевна, 

тел. 8 (34394) 2-37-98 

 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

 

Казанцева Анастасия Павловна, 

тел. 8 (34394) 2-37-07 

Ответственные работники муниципального органа образования: 

 

Специалист по охране труда МО 

Управление образованием 

ГО Красноуфимск 

Цыганов Иван Сергеевич, 

тел. 8 (34394) 2-48-94 

 

Методист ГИМЦ 

Управление образованием 

ГО Красноуфимск 

 

Нефедова Елена Павловна, 

тел. 8 (34394) 2-05-93 

Ответственные работники от Госавтоинспекции 

 

Инспектор ГИБДД по 

пропаганде безопасности 

дорожного движения 

Плотников Александр Анатольевич, 

тел. 8 (34394) 2-22-02 
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Ответственные работники за мероприятия 

по профилактике детского травматизма 

 

Учитель ОБЖ: 
Берсенева Эльвира Николаевна, 

тел. 8 (34394) 2-37-07 

Руководитель или ответственный работник организации, 

осуществляющей организацию содержания 

улично-дорожной сети (УДС): 

 

Директор МУП 

«Служба единого заказчика» 

Зимин Михаил Александрович, 

тел. 8 (34394) 5-11-00 

 

Руководитель или ответственный работник организации, 

осуществляющей организацию содержания технических средств 

организации дорожного движения: 

 

Директор МУП 

«Служба единого заказчика»: 

 

Зимин Михаил Александрович, 

тел. 8 (34394) 5-11-00 

 

Количество учащихся: 

 

856 (восемьсот пятьдесят шесть) 

 

Наличие уголка по БДД: 

 

имеется на 2 и 3 этажах 

 

Наличие класса по БДД: 

 

1 кабинет № 61 

 

Наличие автогородка 

(площадки) по БДД: 

 

макет переносного перекрестка 

 

Наличие автобуса в ОУ: 

 

– 

Владелец автобуса: 

 

– 

 

Время занятий в ОУ: 

1-ая смена: 8:30 – 14:00 ч. 

2-ая смена: 14:00 – 18:20 ч. 

внеклассные занятия: 13:00 – 20:00 ч. 
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III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРЕВОЗОК ДЕТЕЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВОМ (АВТОБУСОМ) 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Марка _____ нет ___________________________________________________ 

Модель _____ нет __________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _____ нет ______________________ 

Год выпуска _______________ Количество мест в автобусе _______________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам _________________________________________________________ 

 

1. Сведения о водителе(ях) автобуса(сов) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

принятия 

на работу 

Стаж во-

ждения 

ТС кате-

гории D 

Дата пред-

стоящего 

медицин-

ского 

осмотра 

Период 

проведения 

стажировки 

Сроки 

повы-

шения 

квалифи-

кации 

Допущенные 

нарушения 

ПДД 

       

       

       

       

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения 

(ФИО): ___________________________________________________________, 

назначено _________________________________________________________, 

прошло аттестацию ________________________________________________. 

 

2) Организация проведения предрейсового медицинского осмотра водителя: 

осуществляет ______________________________________________________ 

на основании ______________________________________________________ 

действительного до ________________________________________________.  
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3) Организация проведения предрейсового технического осмотра 

транспортного средства: 

осуществляет ______________________________________________________ 

на основании ______________________________________________________ 

действительного до ________________________________________________. 

 

4) Дата очередного технического осмотра ______________________________ 

                                                                         ______________________________ 

                                                                         ______________________________ 

 

5) Место стоянки автобуса в нерабочее время ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

меры, исключающие несанкционированное использование ________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Сведения о владельце автобуса 

Юридический адрес владельца: _______________________________________ 

Фактический адрес владельца: ________________________________________ 

Телефон ответственного лица: ________________________________________ 

 

(при отсутствии автобуса) 

Сведения об организациях, осуществляющих перевозку детей 

специальным транспортным средством (автобусом) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  
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Информационная карточка 

перевозок детей специальным транспортным средством (автобусом) 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Марка ____________________________________________________________ 

Модель ___________________________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _______________________________ 

Год выпуска _______________ Количество мест в автобусе _______________ 

Соответствие конструкции требованиям, предъявляемым к школьным 

автобусам _________________________________________________________ 

 

1. Сведения о владельце 

Владелец: _________________________________________________________ 

Юридический адрес владельца: _______________________________________ 

Фактический адрес владельца: ________________________________________ 

Телефон ответственного лица: ________________________________________ 

 

2. Сведения о водителе автобуса 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

Принят на работу ___________________________________________________ 

Стаж вождения категории D __________________________________________ 

 

2. Организационно-техническое обеспечение 

1) Лицо, ответственное, за обеспечение безопасности дорожного движения 

(ФИО): ___________________________________________________________, 

назначено _________________________________________________________, 

прошло аттестацию ________________________________________________. 

 

Дата последнего технического осмотра ______________________________ 

 

Директор МБОУ ОШ 7 ______________________________________________ 

 

Руководитель организации, 

осуществляющей перевозку детей 

специальным транспортом 

(автобусом) ________________________________________________________ 
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Приложение 1 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПЕРЕВОЗКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВОМ (АВТОБУСОМ) 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К перевозке обучающихся специальным транспортным средством 

(автобусом) допускаются лица в возрасте не моложе 20 лет, прошедшие 

инструктаж по охране труда, предрейсовый медицинский осмотр, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровью, имеющие 

непрерывный стаж работы в качестве водителя не менее трех последних лет. 

1.2.Обучающихся при перевозке должны сопровождать двое взрослых. 

1.3.При перевозке специальным транспортным средством (автобусом) 

возможно воздействие на обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую 

часть при посадке или высадке из автобуса; 

- травмы при резком торможении автобуса; 

- травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении 

правил дорожного движения или при эксплуатации технически неисправных 

транспортных средств. 

1.4. Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся, 

воспитанников должен быть оборудован спереди и сзади предупреждающим 

знаком «Дети», а также огнетушителем и медицинской аптечкой с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств. 

1.5. В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием 

детей ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или 

с помощью проезжающих водителей о происшествии администрации ОУ, в 

органы ГИБДД и медицинское учреждение. 

1.6. При перевозке обучающихся соблюдать установленный порядок 

перевозки и правила личной гигиены. 
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1.7.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил 

охраны труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом перевозки 

2.1. Перевозка обучающихся разрешается только по письменному 

приказу руководителя ОУ. 

2.2. Провести инструктаж обучающихся по правилам поведения во 

время перевозки. 

2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому 

листку и путем внешнего осмотра. 

2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади 

предупреждающего знака «Дети», а также огнетушителя и медицинской 

аптечки. 

2.5. Обучающимся следует ожидать подхода автобуса в определенном 

месте сбора; спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, 

собраться у места посадки; не выходить навстречу приближающемуся 

автобусу; по распоряжению сопровождающего произвести перекличку 

участников поездки. 

2.6. Посадку обучающихся в автобус производить после полной его 

остановки со стороны тротуара или обочины дороги строго по количеству 

посадочных мест. Стоять в проходах между сидениями не разрешается. 

Первыми в салон автобуса входят самые старшие из обучающихся. Они 

занимают места в дальней от водителя части салона. 

 

3. Требования безопасности во время движения 

специального транспортного средства (автобуса) 
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3.1. При перевозке обучающимся соблюдать дисциплину и выполнять 

все указания старших. 

3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону 

автобуса, не высовываться из окна и не выставлять в окно руки. 

3.3. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся не 

должна превышать 60 км/ч. 

3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо 

упираться ногами в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень 

впереди расположенного сидения. 

3.5. Не разрешается перевозить обучающихся в темное время суток, в 

гололед, в условиях ограниченной видимости. 

3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить 

автобус, убедиться в безопасности проезда через железную дорогу и затем 

продолжить движение. 

3.7. Обучающимся запрещается: 

- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами; 

- вскакивать со своего места, отвлекать водителя разговорами и 

криком; 

- создавать ложную панику. 

3.8. Открывать окна, форточки и вентиляционные люки школьники 

могут только с разрешения водителя. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем 

автобуса, принять вправо, съехать на обочину дороги и остановить автобус. 

Движение продолжать только после устранения возникшей неисправности. 

4.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки, 

пожара и т.п.) по указанию водителя и сопровождающего обучающиеся 

должны быстро, без паники, покинуть автобус. 
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4.3. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае 

травматизма обучающийся обязан сообщить об этом сопровождающему. 

4.4. При получении обучающимся травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее медицинское 

учреждение и сообщить об этом администрации ОУ. 

 

5. Требования безопасности по окончании движения 

специального транспортного средства (автобуса) 

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить 

автобус. 

5.2. Обучающимся выходить из автобуса только с разрешения старшего 

в сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую 

часть и перебегать дорогу. 

5.3. Проверить по списку наличие всех обучающихся. 

5.4. По окончании поездки обучающиеся обязаны: 

- после полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего 

спокойно, не торопясь выйти из транспортного средства. При этом первыми 

выходят обучающиеся, занимающие места у выхода из салона; 

- по распоряжению сопровождающего произвести перекличку 

участников поездки; 

- не покидать место высадки до отъезда автобуса. 
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Приложение 2 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОРОГЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА 

 

1. Общие положения 

1.1. Проведение внеклассных мероприятий, связанных с движением по 

дорогам, необходимостью перехода проезжей части, проездом в 

общественном или автомобильном транспорте разрешается только по 

письменному приказу руководителя ОУ. 

1.2. Обучающихся должны сопровождать не менее двух взрослых, 

заранее прошедших инструктаж у руководителя ОУ о мерах безопасности на 

дороге. Затем необходимо провести инструктаж обучающихся. 

 

2. Порядок организации и построения групп детей 

для следования по дорогам 

2.1. . Во время прогулок, связанных с необходимостью перехода 

проезжей части, обучающихся должны сопровождать не менее двух 

взрослых, заранее прошедших инструктаж у руководителя учреждения о 

мерах безопасности на дороге. Затем взрослые проводят инструктаж детей. 

2.2. Из числа сопровождающих назначается старший (ответственный), 

который возглавляет колонну. Второй сопровождающий замыкает колонну. 

2.3. Перед началом движения дети строятся в колонну по два человека 

и держат друг друга за руки. Желательно, чтобы в руках у детей не было 

никаких предметов или игрушек. 

2.4. Сопровождающие должны иметь при себе красные флажки. 

 

3. Порядок следования по тротуарам или обочинам 



19 
 

3.1. В населенных пунктах колонна детей движется шагом только в 

светлое время суток по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь 

правой стороны. 

3.2. При отсутствии тротуаров и пешеходных дорожек разрешается 

движение колонны по левой обочине дороги навстречу транспорту только в 

светлое время суток. 

3.3. При движении по загородным дорогам сопровождающие в голове 

колонны и в ее конце идут с красным флажком. 

3.4. Выбирать маршрут следует таким образом, чтобы он имел как 

можно меньше переходов через проезжую часть. 

 

4. Порядок перехода проезжей части 

4.1. Перед началом перехода необходимо остановить направляющую 

пару, чтобы колонна сгруппировалась. 

4.2. Переходить проезжую часть разрешается только в местах, 

обозначенных разметкой или дорожным знаком 5.16.1 – 5.16.2 «Пешеходный 

переход», а если их нет, то на перекрестке по линии тротуаров. 

4.3. На регулируемых перекрестках можно начинать переход только по 

разрешающему сигналу светофора или регулировщика, предварительно 

убедившись в том, что весь транспорт остановился. 

4.4. Вне населенных пунктов при отсутствии обозначенных 

пешеходных переходов дорогу следует переходить только под прямым углом 

к проезжей части и в местах, где она хорошо просматривается в обе стороны 

при условии отсутствия приближающегося транспорта Переход дороги в 

зоне ограниченной видимости запрещен! 

4.5. Перед началом перехода сопровождающий должен выйти на 

проезжую часть с поднятым флажком, чтобы привлечь внимание водителей и 

только после этого, убедившись, что все автомобили остановились, можно 

начинать переход группы детей. 
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4.6. Если группа не успела закончить переход к моменту появления 

транспорта на близком расстоянии, сопровождающий предупреждает 

водителя поднятием красного флажка, становясь лицом к движению 

транспорта. 

4.7. При переключении сигнала светофора на запрещающий, группа 

детей должна закончить переход проезжей части. Сопровождающий должен 

подать знак флажком водителям транспортных средств (пункт 14.4 ПДД). 

 

5. Перевозка детей 

5.1. Перевозка детей в возрасте до 16 лет разрешается только в 

автобусах. Количество детей не должно превышать число посадочных мест. 

Категорически запрещается перевозка детей на грузовых автомобилях. 

5.2. Автобус, предназначенный для перевозки детей, должен быть 

технически исправен, а водитель должен пройти предрейсовый медицинский 

контроль здоровья, о чем администрация автопредприятия делает отметку в 

путевом листе. При выезде автобуса за пределы города он должен накануне 

пройти проверку в ОГИБДД района. 

5.3. В каждом автобусе должно быть два сопровождающих, среди 

которых назначается старший, ответственный за соблюдение всех правил 

перевозки. Ответственный по перевозке назначается руководителем ОУ, в 

ведение которого поступает автобус. Он обязан следить за посадкой и 

высадкой детей, размещением их в салоне, за соблюдением порядка в салоне 

во время движения, а также за тем, чтобы исключить выход детей на 

проезжую часть во время остановки. Хождение по салону автобуса во время 

движения запрещается. 

5.4. Водитель автобуса должен быть предупрежден администрацией 

ОУ о том, что начинать движение можно только с разрешения 

ответственного за перевозку. Перед началом движения необходимо 

убедиться в том, что все двери и окна закрыты. 



21 
 

5.5. Транспортное средство, перевозящее группу детей, должно иметь 

опознавательный знак «Перевозка детей». 

 

6. Порядок перевозки обучающихся общественным транспортом 

6.1. При перевозке обучающихся в общественном транспорте 

необходимо выполнять правила поведения и обязанности пассажиров. 

6.2. О входе и выходе старший должен предупредить водителя. 

Сопровождающие обязаны следить за посадкой и высадкой детей, 

размещением их в салоне, за соблюдением порядка в салоне во время 

движения, а также за тем, чтобы исключить выход детей на проезжую часть 

во время остановок. 

6.3. После выхода из общественного транспорта переход на 

противоположную сторону дороги осуществляется только по пешеходным 

переходам. 

 

7. Ответственность 

Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 
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Приложение 3 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ 

 

Памятка школьнику 

Ежегодно в России жертвами дорожно-транспортных происшествий 

становятся дети. Каждый день вы выходите на улицу и становитесь 

участниками дорожного движения. Очень часто ребята нарушают правила 

дорожного движения или вовсе их не знают. Запомним основные правила и 

не будем их нарушать. 

Основные правила безопасного поведения на дороге 

Никогда не выбегайте на дорогу перед приближающимся автомобилем. 

Это опасно, потому, что водитель не может остановить машину сразу. 

Дорогу необходимо переходить в специально установленных местах по 

пешеходному переходу. 

На проезжую часть выходите только после того, как убедитесь в 

отсутствии приближающегося транспорта и слева и справа. 

Выйдя из автобуса, не выбегайте на дорогу. Подождите, пока автобус 

отъедет, и только потом, убедившись в отсутствии машин, переходите 

дорогу. 

Опасно выезжать на проезжую часть на скейтах и роликовых коньках. 

Не выбегайте на дорогу вне зоны пешеходного перехода, в этом месте 

водитель не ожидает пешеходов и не сможет мгновенно остановить 

автомобиль. 

Опасно играть в мяч и другие игры рядом с проезжей частью, лучше 

это делать во дворе или на детской площадке. 

Умейте пользоваться светофором. 

Помните! Только строгое соблюдение Правил дорожного движения 

защищает всех вас от опасностей на дороге. 
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Памятка для родителей по обучению детей 

правилам дорожного движения 

Не спешите, переходите дорогу размеренным шагом. Выходя на 

проезжую часть дороги, прекратите разговаривать – ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться. 

Не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора, как 

бы вы при этом не торопились. Переходите дорогу только в местах, 

обозначенных дорожным знаком «Пешеходный переход». Из автобуса, 

троллейбуса, трамвая, такси выходите первыми. В противном случае ребенок 

может упасть или побежать на проезжую часть. 

Привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой 

на дороге, показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, 

едут с большой скоростью и т.д. 

Не выходите с ребенком из-за кустов или машины, не осмотрев 

предварительно дорогу, – это типичная ошибка и нельзя допускать, чтобы 

дети ее повторяли. 

Не разрешайте детям играть вблизи дороги и на проезжей части. 

 

Памятка для родителей по правилам дорожного движения 

Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и 

с самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения – 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 

неправильному поведению. 

Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите 

дорогу размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо 

наблюдать и обеспечить безопасность. 

Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – 

этим вы обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького 
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ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке 

вырваться – это типичная причина несчастных случаев. 

Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый 

навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма. 

Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину 

или мотоцикл издалека. Научите его всматриваться вдаль. 

Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какой транспорт едет прямо, а какой 

готовится к повороту. 

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид 

транспорта и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. 

Объясните ребенку, почему нельзя прыгать на ходу. 

 

Правила для пассажиров автобуса, троллейбуса, трамвая 

Памятка 

На остановке: 

1. Соблюдай порядок: веди себя спокойно, не играй, не толкайся, не бегай. 

2. Стой только на тротуаре, не наступай на поребрик и не оборачивайся 

спиной к проезжей части. На трамвайной посадочной площадке не стой 

близко к рельсам или вагону трамвая. 

3. Не выходи на проезжую часть. 

4. Подходи к дверям автобуса или троллейбуса только после полной их 

остановки. Не сходи с тротуара для посадки в трамвай до полной его 

остановки. 

При посадке: 

1. Не мешай выходу пассажиров. 

2. Соблюдай выдержку: не суетись, не толкайся. 

3. Будь осторожен, чтобы не оказаться зажатым закрывающимися дверьми. 
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В салоне: 

1. Не задерживайся на ступеньках и на площадке около дверей, проходи 

вперед, не мешай проходу пассажиров. 

2. Обязательно держись за поручни. 

3. Не стой у ограждения поворотного устройства сочлененного автобуса, 

троллейбуса, трамвая. 

4. Заранее готовься к выходу. 

 После высадки: 

1. Не задерживайся у дверей автобуса или троллейбуса. 

2. После выхода из трамвая на проезжую часть, если нет посадочной 

площадки, не задерживаясь, иди на тротуар. 

3. Если посадочная площадка есть, иди на тротуар только по пешеходному 

переходу. 

4. На противоположную сторону дороги переходи только по пешеходному 

переходу, строго соблюдая Правила дорожного движения. 

 

Правила перехода дороги по пешеходному переходу 

на нерегулируемом перекрестке 

Памятка 

1. Остановись на краю тротуара, не наступая на поребрик (бордюр), 

чтобы иметь возможность внимательно осмотреть проезжую часть. 

2. Посмотри налево и направо и определи: какая это дорога – с 

двусторонним или односторонним движением. 

3. Пропусти все близко движущиеся транспортные средства. 

4. Убедись, что нет транспортных средств, движущихся в сторону 

пешеходного перехода задним ходом. 

5. Начинай переход только на безопасном расстоянии от движущихся 

транспортных средств. Определяя это расстояние, помни об остановочном 

пути. 

6. Пересекай проезжую часть быстрым шагом, но не бегом! 
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7. Не прекращай наблюдать во время перехода за транспортными 

средствами слева, а на другой половине дороги – справа. 

8. При вынужденной остановке на середине проезжей части не делай 

шагов ни вперед, ни назад! Следи за транспортными средствами, 

движущимися слева и справа. 

9. При одностороннем движении наблюдай за транспортными 

средствами со стороны их движения. 

10. Иди по переходу под прямым углом к тротуару, а не наискосок. 

 

Правила перехода дороги на регулируемом пешеходном переходе 

Памятка 

1. Остановись у пешеходного перехода на краю тротуара, не наступая 

на поребрик (бордюр). 

2. Дождись зеленого сигнала светофора или разрешающего сигнала 

регулировщика. 

3. Посмотри налево и убедись, что транспортные средства стоят и 

пропускают пешеходов. 

4. Переходи дорогу, наблюдая за транспортом слева. 

5. Наблюдай за транспортом слева. Иди быстро, но не беги. 

6. Дойдя до середины проезжей части, убедись, что транспортные 

средства справа стоят. 

7. Если при подходе к середине проезжей части включился желтый 

сигнал светофора или регулировщик поднял правую руку вверх, остановись. 

Стоя на середине проезжей части, не делай шагов ни вперед, ни назад! Следи 

за проезжающими транспортными средствами справа и слева. 

8. Заканчивай переход, только убедившись, что для тебя снова 

включился зеленый сигнал светофора или регулировщик подал 

разрешающий сигнал, и транспортные средства справа стоят. 
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9. Если желтый сигнал светофора включился или регулировщик поднял 

правую руку вверх, когда ты прошел уже середину пути, переход надо 

закончить, внимательно наблюдая за транспортными средствами справа. 

«В местах, где движение регулируется, пешеходы должны 

руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного 

светофора, а при его отсутствии – транспортного светофора» (ПДД, п. 

4.4). 

 

Правила перехода через железную дорогу 

Памятка 

Переходить через железнодорожные пути можно на железнодорожных 

переездах, можно и вне них. 

Регулируемый железнодорожный переезд 

Переходить пути можно только тогда, когда на переезде открыт 

шлагбаум и не работают красные сигналы светофора. 

Нерегулируемый железнодорожный переезд 

Прежде чем переходить через пути, пешеход должен очень 

внимательно посмотреть налево и направо – свободны ли пути, 

прислушаться, нет ли шума приближающегося поезда. 

Железнодорожные пути могут иметь две колеи, и если на 

автомобильной дороге с двусторонним движением ясно, что при переходе 

дороги опасность может угрожать сначала слева, а потом справа, то на 

железной дороге это не так. Поезд может появиться с любой стороны. 

Переход путей вне переезда 

Если путь пешехода проходит где-то вдали от железнодорожного 

переезда, то переходить через пути можно только там, где они хорошо 

просматриваются в обе стороны (нет ни поворотов, ни уклонов, ни 

препятствий, мешающих обзору), и выполняя все требования безопасности, 

как при переходе нерегулируемого железнодорожного переезда. 


