ИНСТРУКЦИЯ № 1
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Данная инструкция предназначена для учащихся МБОУ ДО» ЦРТДЮ
Тамбовского района» во избежание несчастного случая.
Учащимся запрещается:
1. Без разрешения педагога заходить в аудиторию.
2. Во время занятий находиться вне аудитории.
3. Уходить за пределы школьной территории без разрешения педагога.
4. Выбегать на проезжую часть.
5. Шуметь, бегать, кричать в коридоре во время занятий.
6. Самостоятельно открывать окна в аудитории.
7. Приносить с собой в Центр колющие и режущие предметы.

ИНСТРУКЦИЯ № 3
Правила поведения пешеходов на проезжей части дороги
1. Необходимо быть осторожным, внимательным на улице, при переходе
дороги; соблюдать правила дорожного движения;
2. Запрещается выбегать и перебегать проезжую часть дороги перед
движущимся автомобилем.
3. При приближении автомобиля сойди с дороги на ее обочину.
4. Безопасным является движение пешеходов по обочине или по
велосипедной дорожке.
5. Вне населённых пунктов, где обычно ТС движутся с относительно
высокой скоростью, пешеходы должны идти навстречу по обочине или по
краю проезжей части.
6. Для снижения опасности движения пешеходов по проезжей части в темное
время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется
пользоваться светоотражающими повязками.

ИНСТРУКЦИЯ № 3
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПОЕЗДКЕ В АВТОБУСЕ
1. Запрещается приближаться к движущемуся автобусу до полной его
остановки.
2. При посадке в салон вести себя спокойно, не спешить и не толкаться.
3. Необходимо пропустить вперёд младших.
4. Не занимать по возможности первые места, оставить их для
сопровождающих педагогов.
5. В салоне вести себя дисциплинированно, не вставать с мест, не кричать.
6. Запрещается делать какие либо пометки авторучкой (или другими
пишущими или режущими предметами) на обивке кресел;
7. Запрещается самостоятельно открывать окна и люки, высовываться в них;
если жарко – попроси об этом сопровождающего учителя.
8. Вставай с места только после полной остановки автобуса.
9. Запрещается в автобусе оставлять после себя мусор: обертки, огрызки.
10. Грязь и снег с одежды и обуви попробуй максимально удалить до посадки
в автобус.
11. Обходить стоящий автобус необходимо спереди.

