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ИНСТРУКЦИЯ

ПО правилам безопасного поведениМ ф^щихШ '^й^^ъектах
железнодорожного тра 1ГЙй^щш^£^^
для учащихся ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»
филиал в г. Анане Краснодарского края

1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций,
правил и рекомендаций по безопасному поведению.
1.2. Опасные факторы:
- ранения, травмирование по неосторожности, при нарушении требований
настоящей инструкции;
- поражение электрическим током.
1.3. Инструктаж с учащимися по настоящей инструкции проводится
ежегодно.
2. Требования безопасности
2.1. Переходить железнодорожные пути в не установленных местах
запрещается, переход разрешен в местах специально для того отведенных,
оборудованных пешеходным настилом, тоннелями и пр. В целях безопасности
необходимо ориентироваться на световую и звуковую сигнализацию,
положение шлагбаума.
2.2. При переходе пути необходимо убедиться в отсутствии поблизости
поезда с одной либо с другой стороны; перемещаться под вагонами, через
автосцепки, а также перебегать пути перед приближающимся поездом
запрещено.
2.3. Размещать на рельсах какие-либо предметы запрещается.
2.4. Запрещается играть вблизи железнодорожного полотна, подниматься по
металлическим фермам мостов и опор контактной сети, находящихся под
напряжением, касаться лежащих на земле электропроводов.
2.5. Не рекомендуется стоять близко (ближе двух метров) к краю
платформы, размещать личные вещи, багаж; при движении вдоль
железнодорожного пути подходить к крайнему рельсу ближе 3 - 5 метров.
2.6. Посадку в вагон осуществлять рекомендуется заблаговременно,
запрещается выходить из вагона до полной остановки поезда. Выход из вагона
разрешен только на платформу.
2.7. При движении поезда запрещается открывать двери вагонов,
использовать рычаг стоп-крана не по назначению.
2.8. Лица, замеченные в нарушении настоящих положений, привлекаются к
уголовной (административной) ответственности в соответствии с действующим
законодательством.

3. Требования безопасности в экстренных ситуациях
3.1. В случае если вы оказались между двумя движущимися по соседним
путям поездами, необходимо немедленно сесть или лечь на землю и дождаться
пока не пройдут поезда, затем отойти в безопасное место.
3.2. В случае экстренной эвакуации необходимо без паники, внимательно и
осторожно, с самыми необходимыми вещами покинуть вагон, оказывая при
этом посильную помощь пассажирам с детьми, пожилым людям, инвалидам.
3.3. При получении пассажиром ранения, травмы оказать первую помощь
пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное
учреждение.
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ИНСТРУКЦИЯ №l

О безопасном поведении при
для учащихся ФГБОУ ВО «Сочинский государ^%е]^ньр
филиал в г. Анапе Краснодарского к]ра#^

1.0бш ие требования
1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех обучающихся,
пользующихся автобусными перевозками.
1.2. К перевозкам допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по
технике безопасности при поездках.
1.3. Количество пассажиров в автобусе не должно превышать число мест
для сидения.
2.Требования безопасности перед началом поездки
2.1.Перед началом поездки учащиеся обязаны:
- пройти инструктаж по т/б при поездках;
- ожидать подхода автобуса в определённом месте сбора;
- спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, собраться у места
посадки;
- по распоряжению сопровождающего произвести перекличку участников
поездки;
- не выходить навстречу приближающемуся автобусу.
3. Требования безопасности во время посадки
3.1. После полной остановки автобуса, по команде сопровождающего,
спокойно, не торопясь и не толкаясь войти в салон, занять место для сидения.
Первыми в салон автобуса входят самые старшие из учащихся. Они занимают
места в дальней от водителя части автобуса.
4.Требования безопасности во время поездок
4.1. Во время поездки учащиеся обязаны соблюдать дисциплину и
порядок. Обо всех недостатках, отмеченных во время поездки, они должны
сообщать сопровождающему.
4.2 Учащимся запрещается:
- загромождать проходы сумками, портфелями и другими вещами;
- вскакивать со своего места, отвлекать водителя разговорами и криком;
- создавать ложную панику.
4.3. Открывать окна, форточки и вентиляционные люки учащиеся могут
только с разрешения водителя.

5.Требования безопасности в аварийных ситуациях
5.1. При плохом самочувствии, внезапном заболевании или в случае
травматизма учащийся обязан сообщить об этом сопровождающему.
5.2. При возникновении аварийных ситуаций (технической поломки,
пожара и т.п.) по указанию водителя и сопровождающего учащиеся должны
быстро, без паники, покинуть автобус.
5.3. В случае захвата автобуса террористами обучающимся необходимо
соблюдать все указания без паники и истерики.
6. Требования безопасности но окончании поездки
6.1. После полной остановки автобуса и с разрешения сопровождающего
спокойно, не торопясь выйти из автобуса.
При этом первыми выходят ученики, занимающие места у выхода из
салона;
- по распоряжению сопровождающего произвести перекличку учащихся;
- не покидать место высадки до отъезда автобуса.

Инженер по ОТ и ТБ

Д-Л. Цой

УТВЕРЖДАЮ
и.о. щ р ^ ^ р ^ Щ ^ ^ Щ Ъ О У ВО СГУ
' ч® /6 шЖЙШе\Йг|^^дарского края
в гдндпр^^^4 ^ ^ 1В.В. Екимова
11.03.2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 4 3
о безопасном поведении на улицах, дорогах;и ip^renopx^v^^i"'
для учащихся ФГБОУ ВО «Сочинский государствеШ ^& ^да^^итет»
филиал в г. Анапе Краснодарского края

1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций, правил
и рекомендаций по безопасному поведению.
1.2. Опасные факторы - травмирование по неосторожности, при нарушении
требований настоящей инструкции;
1.3. Инструктаж с учащимися по настоящей инструкции проводится один раз в
полгода.
2. Правила поведения
2.1. При выходе на улицу из подъезда, двора, дома посмотрите сначала
налево, затем направо. Твоё появление на тротуаре не должно быть внезапнор
помехой для других граждан.
2.2. Пешеходный маршрут движения в университет (техникум) и обратнс
должен быть максимально безопасным: тот, где меньше переходов, чере:
автотрассы, и, соответственно, меньше рисков для жизни.
2.3. По улицам города следует передвигаться не торопясь и идти по право!
стороне тротуара.
2.4. Переходи улицу только на пешеходных переходах и по сигналу светофора
красный; СТОП - все должны остановиться; жёлтый - ВНИМАНИЕ - жд 1
следующего сигнала; зелёный - ИДИТЕ - можно переходить улицу.
2.5. Прежде чем переходить улицу, посмотрите налево. Если проезжая част!
свободна, - иди. Дойдя до середины дороги, остановись. Если движение транспорте
началось, подождите на «остановке безопасности». Теперь посмотрите направо
Если проезжая часть свободная, закончите переход.
2.6. Улицу, где нет пешеходного перехода, надо переходить от одного углс
тротуара к другому: так безопасней.
2.7. Не выходите на проезжую часть улицы. Если идёшь по обочине дороги, тс
держись подальше от края дороги.
2.8. Не устраивайте игр на проезжей части или вблизи дороги. Не катайся hj
велосипедах, роликовых коньках и т.п. на проезжей части дороги.
2.9. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом.
2.10. Осторожно проходите мимо припаркованного у тротуара автомобиля
внезапное открывание двери салона может травмировать тебя.
2.11. Ожидайте пассажирский транспорт на посадочной площадке или тротуар(
рядом, с указателем «Остановка».
2.12. Выйдя из автобуса, нужно по тротуару дойти до обозначенного перехода i
только здесь переходить на другую сторону.
2.13. Пользуясь общественным транспортом не создавай помех другил

пассажирам, соблюдай правила:
- входите через задние двери;
- выходите только через передние двери. Заранее готовься к выходу, пройдя
вперёд;
- не ходите по салону^ держись за поручень, не выглядывай из окон, не
высовывай руки, не нажимай без надобности на аварийные кнопки.
3. Требования безопасности в аварийных ситуациях
3.1. В случае получения травмы в результате нарушения требования данной
инструкции обратитесь в лечебное учреждение:
- вызов скорой помощи с городского телефона осуществляется по номеру - 03, с
мобильного - 112.
- сообщите отчетливо диспетчеру характер
происшествия.
- дождитесь вызванной скорой помощи.
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