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l. Обшие требования безопасности

1.1. НастояLцая инстрyкция содержит основные требования безопасности при передвижении

работников МБУЩО (ДЮЦ) (далее- Учреждение) по пути на работу (по пlти с работы), на
территории, включая территории других организаций при проведении работ силами подрядных
подразделений,

1.2, Инструкция не подменяет и не исключает положения правил дорожного движенияи
Правил внутреннего трудового распорядка. а лишь уточняет и дополняет их,

1,3, Каждый поступающий на работу пос,r]е прOхождения вводного инструктажа доJlжен
бьтть ознакомлен с данной инструкцией под роспись,

1.4, Работники проходят повторн)то проверку знаний в объеме данной инструкции во

время проведения им повторного инструктажа (не реже одного раза в кварта,т) а, в случае
нарушения требований данной инструкции и ПДД. подвергаются внеочерелной проверке знаний.

Отметка о rrроведении повторного иj]и внеочередного инструктажа делается в личной
картOчке инструктажа иJ,Iи оформilяе,гся в отдеjIьнс)м }курнаJIе,

1,5, Участники дорожного движения должны дейсr-вовать таким образом, ,lt,обьт не

создавать опасности для движения и не причинять вреда.

l"6. Запрещается повреждать или загрязнять покрытие дорог, снимать, загораживать,
повреждать, самовольно устанавливать дорожные знаки, светофоры и другие технические
средства организации движения, оставлять на дороге предметы, создающие поN4еху для
движения.

1,7. Лицо, создающее помеху, обязано принять все возможные меры для её устранения, а

если это невозможно, 1,o доступными средствами обеспечить информирование участников
движения об опасности и сообщить в полицию,

1.8. Л"ца, виновные в нарушении требований настояrцей инструкции, несут
ответственность согJIасно гIравилам внутреннего трудового распорядка"

1"9. Лица, нrtруIiJившие Прави.;rа (IIДД), несут о,гве,IственнOсть в соответствии с

действукlшtим закон о,l{а,ге] l ьсl-вом.

2. Применяемые термины и понятия

2.|. <<fорога> - обустроенная или приспособленная и используемая для движения
транспортньж средств l]oJloca земли либо поверхность искусственного сооружеЕия.

Щорога вклюr{ает в себя одну или несколько проезжих частей, а также тротуары, обочиньт

и разделительные IIоJIосы ITри наJIичии.



2,2" <<ЩорожнOе движение)) - совокупность общественных отношений, возникающих в

процессе перемешlения .lтюдей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в

пределах дорог.

2.З. кПассажир}) - лицо, кроме водителя, находящееся в транспортном средстве (на нем), а

также лицо, которое входит в транспортное средство (садится на него) или выходит из

транспортного средства (схолит с него),

2"4. <<Пешехол>l - лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не

производящее на ней работу. К пешIеходам приравниваются лица, передtsигающиеся в

инвалидных колясках без двигатеJlя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки,

тележку, детскую или инвалидную коляску,

2.5. <Перекресток)) - место пересечениял примыкания игrи разветвления дорог на одном

уровне, ограничсtt}{ое воображаемыми линиями, соединяющими соответственно
противоположные, наибtl:tее удаленные от tIентра перекрестка начала :]акруглений проезжих

частей, Не
территорий,

перекрестками вые:]ды с приJIегающих

"IJgрекFý*тý,,жý

считаIотся

"fi*ч*,*вн*дмый
ý8,$}SýФfi:l

2.6. <<Пешlехо,tный

5.16"1.,5,16,2 и (или) 1,14.1.

переход>) - участок проезжей части, обозначенный знаками

и tr ,11.2 и вьiделенньтй д"lrя движения пешеходов через дорогу.

оfi*шm*,* ýý}tý*ýнýlъ



При отсутствии разметки ширина пешеходного
между знаками 5.16,1 и 5,|6,2,

перехода Qпределяется расстоянием

;"M*wt.W*Wl
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ГIg,н"**кЕlдл*ы $t переход

любая из rтродольных полос проезжей части, обозначенная или необозначенная разметкой и

имеюшаJ{ ширину, достаточную для движения автомобилей в один ряд.

2,8. <IIрилегающая территория)) - территория, непосредственно прилегающая к дороге и

не предназначенная л.IIя сквозного движения транспортньж средств (лворы, жилые массивы,

автостоянки, АЗС, предприятия и т,п.)

ý$-ýрФ*ý}кýý

2,9, <Проезжая часть}>

транспортньIх средств,

Kfi

2.10. <Транспортное средство) - устройство, предназначенное для перевозки по дOрогам

люд9й, грузов или оборудования, уOтановленного на нем.

2,11,. <Тротуар> - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и
примыкаюций к прое:зжей части или отделенный от неё гiвоном.

2.12, <<Участник доро}кного движения)) - лицо, принимаюulее непосредственное участие
в процессе движения в качестве води"геJlя, пешехода" пассажира транспортного средства,

Участники доро)itного движения обязаны соблюдать относящиеся к ним требования

Правил, сигналов свет,офоров, знаков и разметки, а также вьтtIолнять распоряжения

S*ýёТЬ}}
тврриiоýия"

элемент дороги, предназначенньтй для движения безрельсовьIх

<Полоса дви}кения))



регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав и регулиру}ощих дорожное
движение установленными сигнаJIами.

2.1З. кНедостаточная видимость)) - видимость дороги менее 300 rи в условиях тумана,
дождяо 0негопада и тому подобного, а также в сумерки.

2,I4.НаДороГах установлено правостороннее движение транспортньIх средств.
2.15, пешеходы обязаны знать и неукоснительно выполнять требования сигналов

светофора, регулировщика, дорожньж знаков и дорожной разметки, которые имеют следующие
значения:

2. 1 5. Сигналы светофора;
2.15.i, В Светофорах применяются световые сигнЕlJIы зеленого, желтого, красного, бело-

лунного цвета,
2,15.2" В Зависимости от назначения сигналы светофора могут круглые, в виде стрелки

(стрелок), силуэта п9шехода или велосипеда и Х-образньте.
2.1,5.з. Светофорь] с круглыми сигнtLтами могут иметь одну или две дополнительные

секции с сигналами в виде зеленой стрелки (стрелок), которые располагаются на уровне зеленого
круглого сигнала,

трАнспOртньlЕ свЕтOФOрьl пЕщЕхOдньlЕ сЕЕтOФоры

+- красный -+

+- желтый -+

+- зеленьtй -+

ффф
+f, крас1-1ьlи

нtЕлтьlй

красный*fi&ilffiffiffi

зеленьй-fr,Wji ffi
t

зеленый

сЕертпкальнын расположен]lен спtналов

с tOрllзонтальнын

расположеннеhl
еиrналов

2,15,4, Круглые сигналы светофора имеют следующие значения:
- зеленый сигнал разрешает движение;
- зеленый мигающий сигнал разрешает движение и информирует, что время действия

его истекает и вскоре булет включен запрещающий сигнал (для
информирOвания водителей о времени в секундах, оставшемся до конца горения зеленого

сигнала, N4огут применять цифровое табло);
- желтый сигнал запрещает движение, кроме случаев, IIредусмотренньIх пlтrктом 6.14.

Правил и предупреждает о предстоящей смене сигналов;
_ желтый мигающий сигнал разрешает движение и информирует о наличии

нерегулируемого перекрестка или пешеходного перехода, предупреждает об опасности;
- красный сигнал, в том числе мигающий, запрещает движение.
сочетание красного и желтого сигналов запрещает движение и информирует о

предстоящем включении зеленого сигнала.



2.15.5. Такое л(е знаr{ение имееl"]с,,Iсная стрс.лка в допо,цt{ительной секции, Вклю.тенньтй
сигнаJI дополнитс-льноl"l секции ознill{ае,I загtреLцение движениr] в наIIравлении, регуjIируемом
этой секцией"

2"15,6" Если сигна:r свет,офора выполнен в виде силуэта пешехода (велосипедиста). то его
деЙствие распрострат]rIется только на пешеходов (велосипедистов),

При этом зеленый сигнац разрешает, а красный запрещает движение пешехолов
(велосипелистов).

2,|5.7, Для регулирования J{вижения tsелосипедистов может использоваться также
светофор с кругJrыми сигнаJIами уN,{еньшенного размера, дополнительный прям<lугольной
табличкой белого цвета размером 200Х200 мм с изображением велосипеда черного цвета.

2.15.8. flля информации слепых пеlI]еходов о возможности пересечения проезжей части
световые сигнfuть] свет,офора N,{0гут быть дополнены :звуковым сигнаJIом"

2,\5"9, Круглый бе,lо-лунный мигаюrций сигнал расположенный на железнодорожном
ПеРееЗде. разрешае], j(Rижение транспор,гнь{х средств через перее:]д. При включенных \4игак)щих
бело-лунном и kpaclloм сигнaLцах jtвижение разрешается Irри отсутствии ts llрелелах видимости
приближающегося к lIереезду поезда (локомо,гива, лрезины).

2"15"l0" На хtелезнодорожных переездах одновременно с красным мигающим сигнfu.Iом
светофора l{ожеl IlодttваIься звуковой сиl,tliul, доIlолнительно информирующий пешеходов о
запрещении движения LIерез переезд,

2,16" Сигна,цы регу.цировщика имеют следующие значения.

2,1б.l, PyKlr вы,l,ян},ты в сr,ороны и.iltl опущены (рис. А, рис. Б):
- СО СТОроны JI91]oI,o и Ilравого боков разрешено движение трамваю прямо, бе:зрельсовым

транспортным средствам прямо и направо,

пешеходам разрешено переходить проезжую часть.
- Со стороны Груди и спины движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.
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2.16.2, Правая рука вытянута вперел (рис. В, рис. Г):
- с0 стороны левого бока разрешено движение трамваю налево"

Безрельсовым,грансIlортныN,l срелствам во всех направлениях;

- со стороны гр),ди tsсем транспортньтм средствам разрешено лвих{ение направ();

- со стороны правого бока и спины движение всех транспортньIх средств запрещено;

- пешеходаN,I разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировп{ика.

Ршс В

2,|6,З" Рука полнята вверх:
_ движение всех транспортньIх средств и пешеходов запрещено во всех направлениях,

кроме случаев. предусмотренных пуI{ктом 6,14. Правил.

2,|6.4" Регулировщик может подавать жестами рук и другие сигналы, понятные водитеjIям

и пешеходам.

2.16,5.,Щополнительный сигнал свистком подается для привлечения внимания }пIастников

движения.
2"\6"6" Пешеходы, которые при подаче сигнаtта находились на проезжеЙ части, должны

освободить её, а если это невозможно - остановиться на линии, разделяющеЙ транспортные

потоки противоположных направлений.



2,|6.7. Водители и

регулировщика, даже если
и разметки.

пешеходы лолжны выполнять требования сигнаJ,Iов и распоряжения
они противоречат сигнiL,там светофора, требованиям дорожньIх знаков

2,17, fорожные знАки:

Велосипедная
доро}кка

W
4.ь

Пешеходная
доро)tка

3.10
ýвижение
пешеходOв
запрещено

3.9
ýвиrкение

на Еелосипедах
запрещен0

2,17.\" Заrlреr,цаюrций знак з.9 к,Щвижение на велосипедах запрещено> Запрещается
движение велосипедOlj ti \,IоIIедоts.

2,|7,2. Запрещаюtций знак З,10 кflвихiение пешеходов запрещено) заllрещае,г движение
пешеходов в местах. где опасно перелвижение людей, Знак имеет форму круга с красной каймой
и наклонной красной гtсlлосойо перечсркиваtOщей изображение на белом фоне шагающего
человека;

2"|7 .З. Предгтисывающий знак 4.5 <Велосипедная дорожка) применяется
дорожек. по ко,горым разрешается дви}кение только на велосипедах и мопедах,
тротуара или пешехсlДной дорожки -- пешеходам. Знак имеет форму круга, на
фоне которого изображен шагающий человек;

2"17 .4" Предlписываюrций знак 4.6 кПешеходная дорожка>. Применяется
дорожек. предназначенных только для пешеходов, Знак имеет форму круга, на
фоне которсlгсl изображен шIагающий человек:

2,|7 ,5 " ИнфопмаrIионНо-УкаЗатеjIьные :]наки 5" 17.1 -5.|7 "2 <Под:земный пешеходный
переход)) и 5,17.З-5,l7-;l <<I{адзеьrный lIерех(),ц) IIриN,{еняе,l'СЯ l]Ulя обозначснLlя cooltsLll,c,lBcttHt;
подземных и над:]емных пеlпеходных переходов.

для обозначения
а при отсутствии
голубом (ситтепл)

для обозначения
голубом (синем)



Знаки имеют форму квадрата голубого

спускающегося вниз или поднимающегося вверх

навстречу движениrо основных пешеходных

туннелей, мостов и путепроводов;

цвета, с изображением на нем пешехода,

по ступенькам. Устанавливается изображением

потоков у лестничньж сходов пешеходных

$ жg:х**,л л* b$ $il ýt фlý;ý *ж*ýн fuýý 
" 
ýф$}*i{ý,}

2. 1 8. Щорожная разметка:

2.18"1. Горизонтальная дорожнаЯ разметка 1.14.1-1.14.2 применяется для обозначения

мест организованнOго нерегулируемого rrерехода люДей через дорогу (пешехолного перехола),

Стрелы разметки |.1,4.2 указывают направление движения пешеходов.

Линии раз\4етки наносятся параллельно оси проезжей части широкими полосами

(кЗебрa>).

2.I8.2, Горизонтальная дорожная разметка 1.14.3 применяется для обозначения

пешеходного перехода, где движение регулируется светофором, Линии разметки наносятся

перIтендикулярно проезжей части прерывистыми штрихами,

2,18,з, Пешеходы обязаны знать предупредительные сигналы, которые подают водители

транспортньж средств перед маневрированием (всяким изменением положения овоего

транспортного средства на проезжей части):

ý;[?;*

1.14,1

l0



2,19. СигНалы подаВаемыми транспортными средствами:

2.1,g.1," Сигналу ,Iевого поворота соответствует включение левых световых указателей

поворота на транgпортном средстве либо вытянутая в сторону левая рука или правая, вытянутая

в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх;

2"|9.2. Сигна:rу правого поворота соответствует включение правьж световьтх мигающих

указателей поворо,га на,гра}{спортном средстве либо вытянутая в сторону правая рука или левая,

вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх;

2,Ig.з. Сигналу торможения соответствует включение на транспортном срелстве сзади

стоп-сигЕаJ,Iа красного rIBeTa либо поднятая вверх левая или правая рука,

3. Обязанности пешеходов

3"1'ПешеХоДIэlлоЛЖныДВиl.аТЬсяllоТроТУараМиЛиПешехоДныМДорожкаМ,аПриИх
отсутствии шо обочинам,

lIешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лицао

передвигающиеая в инвалидньп колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей

части, если их движсние по тротуарам или обочинам создаст помехи для других пешеходов,

З,2, 1Iри отсу.r,ствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочино а также в слr{ае

невозможности двиt,а,гься по ним" пеir]еходь] Ntог_Yт дRигаться по велосипедной дорожке или идти

в один ряд по краю проезжей части (на ;tорогах с разделительноЙ гtолоаой по BHeIIIHeMy краю

прOезжей части).

ВненаселенныхпУнкТоВПриДВижениипопроезжейчасТиПешехоДыДоЛжныиДТи
навстречу движению транспортньIх средств, Лица, передвигающиеся в инва,тиднъIх колясках без

ДВиГаТеЛя,ВеДУЩиеМоТоЦикЛ'МоПеД,ВеЛосиПеД'ВЭТихсЛУЧаяхДоЛжныслеДоВаТьпохоДУ
движения транспортных средств,

3.3, !,вижение организованных пеlлих KOJ]OHH по прое:]жей части разрешается ],олько по

направлению дtsижения транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре

человека В Ряд. Сперели и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие

с красными флажками" а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - с

включенньши фонарями: спереди - белого цвета, сзади - красного,

l.рчппыдетейрtt]]решIаеТсяВоДиТЬТоЛькоПоТроТУараМипешехоДНыМДороЖкаМ'аПриих

отаутствии - и llo обо.тинам. но лишь в светлое время суток и только в сопровождении взрослых,

з.,i. llешехоjlы ло"lжны llepeceкaTb lIроезжую часть ilo IIешехоДtIЫ\/l lIсрсходам, B,I,()i\,l

числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров

или обочин.
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается IIереходить

дорогу под прямым уr.лом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и

ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны,

з,5. ts местАх, гле движение регулируется, пешеходы должны рукоRодстtsоваться

сиГнаJ.IаМи регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии транспортного

светофора,

3.6'НанереГУЛирУеМыхПешехоДныхперехоДахПешехOДыМоГУТВыхоДитЬнапроеЗж),ю
часть после того, как оценят рассl,ояние ло приближающихся транспортных средств, их скорость
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и убедиться, что переход булет для них безопасен" При пересечении проезжей части вне

пеlIJеходного перехо;llа гIеIJ"Iеходы. кроме тOго FIе лолжны создавать помех для движения
транспортных сре,]1с-],в и выходить tll]-за с],ояlIIего транспортного cpejtcTBa и jII{ и}Iого

препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся
транспортных средств,

3,7. Выйдя }]А Ilроезжую часть" пеrIIеходы не должны задерживаться или останавливаться,
если это FIe связано с обеспечением безопасности движения" Пешеходы, не успевшие закончить
переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных
направлений" l1ролоrrжать переход можно "IIишь убедившись в безопаснос,ги дацьнейLлего

движения и с у{етом сигнала светофора (регулировщика).

3,8. При приближении транспортных средств с включенными проблесковыт\{ маячком
синего цвета или маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигн€tлом

пешеходы должны воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся на ней должны

уступить лорогу этиN,I транспортным средствам и незамедлитеJIьно освободить проезжую часть"

З.9. ожидат,ь маршрутное транспортное средство и такси разрешается ToJtbKo на

приподнятых над прсlеlзхtей частьtо поQадочных площадках, а при их отсутствии - на тротуарах
или обочине" На остановочньж пунктах, не оборулованных приподнятыми посадочными
площадками" разрешается tsыходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство
лишь пocJle его остановки. ГIос.ле высадки необходимо, не задерживаясь освободить проезжую
часть.
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4. Требования безоПасностИ IIереД началом работы
(по пути на рабоry и по пути с работы)

4.1. При 0ледовании на работу и с работы работники должны соблюдать требования
ПравиЛ дорожного движения и настоящей инструкции.

4.2, Пешеходы должньi бьтть внимательными к окруж€lющей обстановке и её изменениям,
проявлять взаиIvIНую вежливость и предупредительность с другими участниками движения,
оберегать свою жизнь и здоровье.

4,3. В зимнее время при подходе
обратить внимание на наличие Qнега и
слу{ае скопления снега на крыше или
организации.

к зданию, в котором рЕвмещается организа'ЦИял следует
сосулек, которые могуТ быть опасны для злоровья. В
козырьке, следует сообщить об этом руководител}о

5" ffополнительные обязанности пешеходов при передвиrкении
в помещения и по территории организации

5,1. Следовать только п0 маршруту определенному администрацией.
5,2. Соблюдать lтравила перемещения в помещениях и на территории Учреждения.
5.з. Ходить только по территории, предназначенной для прохода.
5.4. Не передвигаться бегом.
5.5. При ходьбе проявлять остOрожность, смотреть на дорогу, чтобы не упасть и не

причинить вред здоровью.
5.6. Следить за наJIичием Предупреждающих знаков! табличек, IIлакатов ограждений,

предусмотренных требованиями безопасности.
5.7, ЗнатЬ и соблюдатЬ и руководствоваться требованиями знаков безопасности и

надIIисями установленного содержания, которыми обозначаются опасные зоны9 во избежание
травмы не допускать посторонних лиц за пределы защитного и специitльньтх ограждений
предупредительньгх знаков, указателей и надписей,
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5.8. 1. Запрещающие знаки"
Знаки пр9дназначеЕы для заtrрещения оtrредолýнньж действий - круг красного цвета с

бельгм полем внутри, белой по контуру знака каймой и сиil.Iволическим изображением черного

цвета на внутреннем белом поле, перечеркнутым наклонной полосой красного цвета. Моryт
применяться запрещающие знаки с поясняющей надпись}о шрифтом черного цвета. На знаках
пожарной безопасности поясняющие надписи выполняются красньш цветOм.

вхол 0рOхOд
ВОСПРЕЩЕН

зАпрЕшlАЕтся lffPHTb зАпрЕlllАЕтся пол hзовДться

0ткрьlтhlм огнЕм

нЕ gгоять в зOнЕ
рАБотьl

КАНТOЕАТЕЛЯ

НЕ ПОДХОДИТЬ

к крАю пл0lllдlки

}lE ЕключАть!

идЕт ндlмкА
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5, 8.2, ПрелупреждаюпIие знаки.

знаки предназначены для предупреждения работников о возможной опасности.

ЗнакИ имеюТ следующИй вид: равностоРонний треугольник с округленЕыми углами

желтого цвета, обращенной вершиной вверх, с каймой черного цвета и символическим

изображением черного цвета,

0gгорOжн0|
FДБОТДЕТ КРАН

остOрожн0|
ВЫСОКOЕ НАПРЯЖЕНИЕ

0стOрOжно!
ПРОЧИЕ ОПАСНОСТИ

осторOжно!
ЕДКИЕ ВЕЩЕСТВА

осторожно!
ЛЕГКОВOСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ

вЕщЕстЕА

0стOрOжн0|
ЯДОВНТЫЕ ВЕЩЕСТВА

I
l
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5,8.З, Прелписываtощие знаки.
знаки предназначены для разрешIения определенных дейgтвий работающих только lIри

выполнении конкретньтх требований безопасности труда (обязательное применение средств
защиты работающих, rтринятие мер по обеспечению безопасности трула), требований пожарной
безопасности и для ука:]ания путей эвакуации.

ЗнакИ имеюТ сJIедующИй вид: Круг синего цвета с белой каймой по контуру, внутри
которого находится символическое изсlбражение белого цвета или поясняющая надпись"
выполненная на белом поjIе вну,гри синего круга. Надписи, относящиеся к пожарной
безопасности должны быть красного цвета, остальные - черного LIBeTa.

ПР ЕДПИ С bI ВАЮ lЛИ Е ЗНАКИ

PAbOTAI ь

в прЕдOхрАнитЁльнOм пOясЕ!
рАьотАть в здшитных очкАхl рАБOтАть в кАскЕ|

РАБОТАТЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ

срЕдств здщитьl

0ргАнов дьlхпния|

рАБOтАть
в здщитнOй оьувиl

ПРЕДПИСАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ

дгйствий,ндпрАвлЕнных
НА 0БЕСПЕЧЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДД

и по)tцрной ьЕзолАснOсти.

рАБOтАть
в здщитной oдЕ)lQlЕl

РАБОТАТЬ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СРЕДСТВ ЗДЩИТЬ!
0ргАнов сrlухА!

рАБотАть
в здщитньlх пЕрчАткАх!

рАьOтАть

здЕсь
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5.8.4, Указательные знаки.
Знаки предназначены для указания местонахождения различных объектов и устройств,

пунктов Nlедицинсксlй помощи, ttитьевых пунктов, пожарных постов, гидрантов, огнетушителей

пунктов извещения о пожаре, складов, мастерских,
Знаки ит\{еют следующий вид: Синий пряNrоугольник, окантованный белой каЙмой по

конт}ру, с белытrд квадратом внутри. Внутри белого квадрата нанесено символическоо

изображение или поясняющая надпись черного цвета. Символы, относящиеся к пожарной

безопасности пункта медицинской помощи, выполнены красным цветом"

УКАЗАТЕЛЬНЬl Е ЗНАКИ

Р аз р eul е ни е,Указ ан и е. Над п ись и ли и н ф о р мация

5,8.5" Знаки пожарной безопасности:
Знаки прелназначены для обозначения мест размещения пожарной техники, мест

нахождения кнопок ручного пуска установок пожарной автоматики, систем противодьпчтовой

защиты, мест нахожllения средств индивидуальной защиты, самоспасания и т.п,

Для обозначения различных видов пожарной техники и её элементов IlриIvIеняется

красный цвет - основной, изображение - белый цвет.
Знаки помещенные с наружной стороны ворот и дверей, означают, что их действие

распространяется на всю территорию (1"racToK территории) предприятия, объекта иг.и

помещения,
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телефон для использоЕания
при по7каре (в том числе
телефом прямои связи

с поrкарной охранои

Пожарньtй
сухотрубньlй

стояк

Пожарнм лестF{ица

Огнеryшитель

Направляюlлая стрелка

Пон<арньtй кран

ffiг
Ф* **ф

ý

ý

ф

кнопка вкпючения
ycтal-toвoк (систем)

пох{ар1-1ой автоматики

Пожарньlй гидрант

мест0 размеlле1-1ия
нескольких средств

пративопожарной
заlцитьl

Звуковой опоЕе[цеватель
поlкарной тревоги
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5,8,6. Основные эвакуационные знаки:

вьtход здесь
(правосторонний)

Направление
к эваl+/ационному
вьlходу по лестнице

в1-1из

Направление
к эвакуацио1-1ному
вьlходу по лест1-1ице

вверх

П,lнкт (MecTrэ) c:[Lrrpir

fl.пп дпсryпа в|_:|;l:lhlтЕ здЕ|::ь

OTKрbtBaTb ýЕижЁниЁltl

rзT себя

,Для пткрывания сдЕин!ть

Г-]тtiр ь t вать дЕ иже н и е t,,1

l] c l-E(JH

ЕЕ lj,пд,/

:Wi
Направленив к ;rЕац/аципнн|:llй\l,
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5.8,7. Основные знаки медицинского и санитарного назначения: белые символы
синем фоне

lt/едицttH rH:ttй H:,,l IJt,lнет
Tanr*on-aur=,

lj ь,lед ици нс киl,,1 пJ/нкт0l,,1

(скr!ой меди,цинскпй ппьlпчи)

Пунлт пЕраOотни глаз

Пункт приема

прDцедугJ

Средства ЕьlнOса

{эваьуацttи) ппражЕннь l]i

Аптечка первпй

медицинской пOмЁщи

5"8,8. Комбинированные и групповые знаки безопасности.
КомбинироваF{ные и групповые знаки безопасности имеют прямоугольную форму и

содержат одновременно основной знак безопасности и дополнительный знак с поясняющей
надписью"

5,9. Содержать в исправном состоянии ограждения, знаки безопаснос,tи и нацписи,
которыми обозначены опасные зоны.

5.10" На территории организации пешеходу запрещается:
5.10.1. шоявляться на территории в нетрезвом виде и распитие спиртных напитков;
5,10,2. переходить и перебегать проезжую часть перед близко движущиN{ся транспортом;
5.t0.3. запрыгивать и цепляться за движущиеся вагоны, мотовозы, автомобили,

погрузчики и другие транспортные средства;
5.10.4, устраивать места отдьгха и находиться без необходимых на то оснований в

непосредственной зоне движения транспортньIх средств;
5.10,5. ходить tsдоль цоколей зданий,
5.10.6. Не влезайте и не высаживайтесь из транспортньж средств на ходу, не касайтесь

проезжающие транспортные средства руками.
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ГРУППОВЫ Е ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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б. Обязанности пешеходов IIри передвижении внутри учреждения

6.1. При хождении по территории Учреждения пешеходы обязаны:

6,1.1. Соблюдать правила перемещения в помещениях и на территории организации,

пользоваться только установленными проходами
6.|.2, При спуске (подъеме) по маршевым лестницам держаться за перила и быть

предельно внимательными, опасаться падения при ходьбе, Остерегайтесь скользкости и

неровности пола.

6.1,З. При перемещении по коридору и подходя к двери, остерегаться возможного

травмирования открывающейся дверью.
6,1.4. Знать места расположения противопожарных средств, плана эвакуации и yN{eTb ими

пользоваться.

6.1.5. Не отвлекаться и не отвлекать других посторонними разговорами,
6.1.6. Избегать механических порезов, зацепления спецодежды за оборудование,

складированную тару, контейнеры во избежание несчастного случаr{.

6,1,7. Следить за наJIичием предупреждающих знаков, табличек, плакатов огражДениЙ,

предусмотренных требованиями безопасности.

6.1,8. Соблюдать требования предупредительных зн€ков, указателей и надписеЙ.

6,1.9. Не находиться в створе калитки или ворот при открытии и закрытии

моханизированных ворот.

6,1,10" Не перебегать перед движущемся транспортом.

6.1.1l. Не касаться оборванных проводов или оголенньж концов эл,проводки, а также

корпусов эл.двигателей и эл,приборов арматуре общего освещения, клемникам. Не открывать

двери электрошкафов,
6.i.12, Не входить в помещение с действующими эл.установками.

6.1,13, Не пользоваться для спуска или подъема неисправными лестница]чIи, лестничными

маршами.
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6,1.14, Не исполь:]овать для освещения горяшие

освещения, использовать переносные фонари,

6.1,15. Обходить на безопасном расстоянии
6.1"16. В случае если проходы и проездь]

принять меры осторожности, обойти это место по

спички, факелы и прочее, там где нет

места, где на высоте работают людlи.

залиты маслом, воДоЙ, зава"Iены мусором -

безопасному маршруту,

7" Обязанности пассажиров

7,1. ожидать автобус, троллейбус или

посадочных площадках, а при их отсутствии -

7.2, Пассажиры обязаны:

- прИ поездке на трансПортноМ средстве, оборулованном ремнями безопаснооти,

шристегнутым ими, а при поездке на мотоцикле - быть в застегнутом мотошлеме;

- посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только после

полной остановки транспортного средства,

- при входе (вьтходе из транспортного срелства) в транспортное средство проявлять

осТорожносТЬ,рУкаМиДержаТьQЯЗцПреДнаЗнаЧенныеДЛяЭТоГо'ПорУчниируЧки"

7,3, Если по9адка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она может

осуlцествJIяться со с1ороны проезжей части при условии, что это булет безопасно и не создаст

помех другим участникам движения,

7.4, ПассажираN4 запрещается:

- отвлекать воldителя от управления транспортным средством во время его движсния;

- прИ поезлке на грузовОм автомобиле с бортовой платформой стоять, сидеть на бортах

или грузе выше бортов;
- открывать двери транспортного средства во время его движения,

7,5, tsо время движения держаться за предназначенные для этого поручни или рг{ки, быть

пристегнутыми ремнями безопасности, не ходить по салону и не передвигаться бегом,

передвигаться к выходу, только до полной 0становки транспортного средства"

7,6, При закрывании дверей, крышки багажника, капота примите меры для

предотвращения травмирования рук.

иное транспортное средство разрешается только на

на тротуаре или обочине.

быть

8. Требования безопасности в аварийных ситуациях

8,i. В случае возникновения аварийной ситуации необходимо принять

предосторожности в данной ситуации, чтобы исключить возможный ущерб своему

здоровью окружаiощих, сообtцитъ администрации о возникшеЙ ситуации,

8,2, В случае крупноЙ аварии, взрыва, пожара и т.п. необходимо покинуть

следуя по путям эвакуации,

8.З" О каждом несчастном случае в

слу{ая обязан извещать администрацию.

организации пострадавший или очевидец несчастного

8"4, В случае получения травмы в результате аварии

медпункт, а при необходимости _ вызвать скорую помощь,

или несчастного случая обратиться в

8.5. очевидцу аварии или несчастного случая необходимо поотрадавшего вывести из

опасной зоны, оказать первую помош{ь, (при необходимости) вызвать (скору}о помощь) по

все меры

здоровью и

это место,
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телефоЕу 03. Обеспечить сохраЕность обстановки, т.е. место tIроисшествия оставить таким,

каким оно было в момент несчастног0 случая, sсли это не повлечет за собой травмирование

других работающих, и не представляет опасности для жизни и здоровья окружающих.

8,б. При поражении электрич9ским током необходимо как можно бьтстрее освободить

пострадавшего от действия тока, отключить оборулование. Еоли условия не IIо3воляют

отключить его, то любым подручным изоляционным материалом (канат, паJIка, доска и т,д.)

оттянуть пострадавшего из зоны действия тока и оказать первую меДицинскУю ПоМоrЦЪ

(иокусственное дыхание, не прямой массаж серлuа), Вызвать врача и сообщить администрации о

н9счастном случаý.

8.7. В случае возникновения пожара, Qообщить администрации или вызвать пожарн},ю

охраЕу по телефону 0l или аварийному извещат9лю и приступить к тушению пожара

имеющимися первичными средствами пожаротушения: порошковым оrнетушит9лем, асбестовой

кошмой, песком.

Разработа_п; педагог лоп. образования, и.о. спgциаi,Iиста по ОТ Никонова Е.Г.
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ПЕРШЧЕНЪ ИСПОЛЪЗУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

1. Правила дорожЕого движения Российской Федерации - ПДД РФ.
2. ГОСТ Р 12.4.026 KI_{BeTa сигнальные, знаки безопаоности и разметка сигнальная)),

3, Правила внутреннега трудоваго распорядка учреждения,
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