
Правила безопасного поведения  
на объектах транспортной инфраструктуры 

 
1.1 Всего 9 «НЕ» может предотвратить травматизм на железнодорожном транспорте: 
 
1. НЕ ходить по железнодорожным путям! 
2. НЕ перебегать железнодорожные пути перед приближающимся поездом (чтобы 
остановить поезд, идущий со скоростью 100-120 км/ч, требуется от 700 до 1000 метров 
тормозного пути!) 
3. НЕ прыгать с платформ! 
4. НЕ подлезать под платформу и подвижной состав! 
5. НЕ кататься на кабинах и крышах электропоездов! 
6. НЕ класть на пути посторонние предметы (это может привести к катастрофам)! 
7. НЕ бросать камни в движущийся электропоезд (это приводит к увечью или смерти 
пассажира, который может оказаться так же и вашим родственником, одноклассником, 
другом или близким человеком!). 
8. НЕ переходить железнодорожные пути в неустановленных местах. 
9. НЕ пользоваться вблизи железнодорожного полотна наушниками и не разговаривать по 
сотовому телефону (при этом можно не услышать сигнала машиниста электропоезда). 
 
1.2. Безопасность пешехода на дороге 

Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их 
отсутствии — по обочинам, велосипедной дорожке или в один ряд по краю проезжей 
части дороги. 
Вне населенных пунктов при движении по краю проезжей части дороги пешеходы 
должны идти навстречу транспортным средствам. 
В случае если пешеход ведет велосипед, мотоцикл или 
мопед, он должен следовать по ходу движения транспортных 
средств. 
При следовании по улице пешеход должен стараться обходить стороной выезды из 
гаражей, с автостоянок и других подобных мест, чтобы не попасть под выезжающий 
автомобиль. 
Пешеход не должен останавливаться в непосредственной близости от проходящего 
автомобиля. 
1.3. Движение пешехода по улице в сильный гололед 

Перед выходом из дома следует подготовить обувь, чтобы повысить устойчивость 
при ходьбе в гололед (натереть подошву наждачной бумагой, приклеить на подошву 
изоляционную ленту, чтобы увеличить сцепление обуви с дорогой). 
Из дома рекомендуется выходить с запасом времени, чтобы не спешить в пути. 
При ходьбе наступать на всю подошву, расслабив ноги в 
коленях, быть готовым к падению. Желательно, чтобы руки 
были свободны от сумок и прочих предметов. 
При падении напрячь мускулы рук и ног, при касании 
земли перекатиться на бок. Помните! Самое опасное падение — 
это падение на прямую спину и на расслабленные прямые руки. 
1.4. Переход проезжей части дороги 

Переходить проезжую часть дороги нужно по пешеходным переходам. Самый 
безопасный переход — подземный или надземный.  При  их отсутствии переходить 
проезжую часть можно на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 
В местах, где движение регулируется, для перехода проезжей части необходимо 
руководствоваться сигналами регулировщика либо пешеходного светофора или 
транспортного светофора. 



При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить 
дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках с разделительной полосой 
там, где дорога хорошо просматривается в обе стороны. 
На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую часть дороги, 
убедившись, что переход будет безопасен. Для этого необходимо внимательно посмотреть 
сначала налево, потом направо, чтобы убедиться, что поблизости нет машин. 
Нельзя выбегать на дорогу. 
Перед переходом дороги надо замедлить шаг и оценить 
обстановку; даже при переходе дороги на зеленый сигнал светофора необходимо 
осмотреться. 
Не следует переходить проезжую часть дороги перед медленно идущей машиной, так как 
можно не заметить за ней другую машину, идущую с большей скоростью. 
Нельзя выходить на проезжую часть из-за стоящего транс 
портного средства или другого препятствия, ограничивающего видимость проезжей части 
дороги, не убедившись   в отсутствии приближающихся транспортных средств. 
Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей 
транспортные потоки противоположных направлений. Продолжать переход можно, 
лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора 
или регулировщика. 
При приближении транспортных средств с включенным синим проблесковым маячком и 
звуковым сигналом даже при зеленом сигнале светофора для пешеходов необходимо 
воздержаться от перехода проезжей части дороги и уступить этим транспортным 
средствам проезжую часть. 
 
1.5. Безопасность пассажира 
 

Ожидать автобус, троллейбус и трамвай можно только на 
посадочных площадках (на тротуарах, на обочине дороги). 
Посадку в транспортное средство начинают только при 
полной его остановке, соблюдая очередность и не мешая другим пассажирам. 
При посадке в трамвай, если трамвайные пути расположены посередине улицы и 
нужно пересечь проезжую часть дороги,  необходимо посмотреть  в обе стороны 
и,  убедившись, что путь свободен, направиться к остановившемуся трамваю. 
Войдя в салон транспортного средства, необходимо обратить внимание на то, где 
расположены запасные и аварийные выходы. 
При отсутствии свободных мест для сидения, можно стоять в центре прохода, держась 
рукой за поручень или за специальное устройство. 
Нельзя стоять у входной двери, а тем более опираться на 
нее, так как она в любой момент может открыться. 
Передвигаться по салону в общественном транспорте рекомендуется только при его 
полной остановке. 
 
1.6. Меры безопасности при возникновении пожара в автобусе. 
 

Немедленно сообщить о пожаре водителю и пассажирам, 
потребовать остановить транспорт и открыть двери. 
При  заблокировании  дверей для  эвакуации  из  салона транспортного средства 
использовать аварийные люки в крыше и выходы через боковые стекла (при 
необходимости можно выбить стекла ногами). 
При эвакуации не допускать паники и выполнять указания водителя. 



В любом транспортном средстве имеются материалы, которые при горении выделяют 
ядовитые газы, поэтому необходимо покинуть салон быстро, но без паники, закрывая рот 
и нос платком или рукавом одежды. 
Выбравшись из салона, необходимо отойти подальше от 
транспортного средства, оказать посильную помощь пострадавшим. 
 
1.7. Правила безопасного вождения велосипеда и мопеда 
 

Велосипед и мопед относятся к транспортным средствам. Управлять велосипедом 
при движении по дорогам разрешается лицам не моложе    14 лет, мопедом — не 
моложе 16 лет. 
Водители велосипеда и мопеда должны двигаться только 
по крайней  правой  проезжей части дороги  в один  ряд  как можно правее. 
Допускается движение по обочине, если это не создает 
помех пешеходам. 
Водителям велосипеда и мопеда запрещается: 
- ездить не держась за руль; 
  -перевозить   пассажиров,   кроме  ребенка  в   возрасте  до 7 лет на дополнительном 
сидении, оборудованном надежными подножками; 
- перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты 
велосипеда или мешает его управлению; 
- двигаться по проезжей части дороги при наличии рядом велосипедной дорожки. 

Велосипеды должны иметь исправные тормоза и звуковой сигнал, т. е. 
соответствовать техническим требованиям завода-изготовителя. 
При движении на дорогах в темное время суток велосипеды должны быть оборудованы 
внешними световыми приборами: впереди — фарой белого цвета, сзади — фонарем 
или  световозвращателем красного цвета, с боковых сторон — све-
товозвращателем оранжевого или красного цвета. 
 

ПОСЛЕДСТВИЯ УМЫШЛЕННОГО И НЕУМЫШЛЕННОГО ПОДЖОГА  

ПО УК РФ 

 Поджог – это умышленная порча или уничтожение имущества с помощью огня. 
Согласно статье 167 УК РФ, за поджог предусмотрена уголовная ответственность.   К 
ответу за такое преступление могут быть привлечены лица, достигшие своего 14-летия. 

Умышленный поджог. Тяжесть наказания для виновного в поджоге будет 
зависеть от того, были ли действия, которые привели к уничтожению или повреждению 
имущества, умышленными или нет. Причиной возгорания может быть: умышленный 
поджог, когда виновный осознавал последствия своих действий и мог их не совершать; 
неосторожное обращение с огнем или пожароопасными веществами, которое привело к 
уничтожению или порче имущества по неосторожности. Ответственность за умышленный 
поджог предусмотрена ст. 167 УК РФ, а именно: виновный может быть приговорен к 
принудительным работам или лишению свободы на период до пяти лет.  Если же поджог 
был совершен таким образом, что исключалась возможность того, что пострадают люди, 
то виновный может понести наказание согласно первой части ст. 167. 

Поджог автомобиля. Нередкими являются случаи поджога автомобиля, в том 
числе с хулиганскими намерениями (читайте здесь об уголовной ответственности за 
хулиганство). Ответственность злоумышленника в таком случае также наступит согласно 
части 2 ст. 167 УК РФ. 

Если уничтожение имущества носило неумышленный характер, то есть, было 
совершено по неосторожности, то виновник будет привлечен по ст. 168 УК РФ. 

 



 
ПАМЯТКА 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КРАЖ, ГРАБЕЖЕЙ, ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
СОХРАННОСТИ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

 
В настоящие дни основным предметом преступных посягательств является сотовый 

телефон. Предмет, который можно без труда отобрать и без труда продать. Зачастую 
родители, покупая ребенку дорогую вещь, не объясняют правила безопасности. Случаи, 
когда ребенок сам отдает телефон знакомым или вообще незнакомым людям, занимают 
второе место после краж и грабежей. Нередко подростки, сами того не желая, становятся 
объектом преступления со стороны взрослого населения. В силу своей незащищенности, 
молодое поколение страдает от рук людей с большим жизненным опытом. Родители не 
забывайте, что купив сотовый телефон своему ребенку, проявив заботу и беспокойство 
о нем, может произойти наоборот - Ваш ребенок станет объектом преступления с 
тяжелыми последствиями. 

Во избежание подобных ситуаций, хотелось бы еще раз напомнить родителям и детям 
правила безопасности пользования сотовыми телефонами в общественных и людных 
места: 

-  в общественных местах города, в малолюдных местах не надо демонстрировать 
имеющийся при себе сотовый телефон; 

- подросткам не оставлять без присмотра в доступных местах свои сотовые телефоны и 
другие дорогие вещи (в  раздевалках, спортзалах и т.д.); 

-  не отдавайте в руки свои сотовые телефоны никому, даже одногруппникам. 
-  родителям    необходимо   как   можно   чаще   проводить разъяснительные беседы с 

детьми по правилам безопасности пользования сотовыми телефонами в общественных и 
людных местах. 

В случае противоправных действий в отношении Вас либо Вашего ребенка, 
незамедлительно обратитесь по телефону 02. 

 
Подростки, помните следующие правила безопасности в подъездах и лифтах: 

 подходя к подъезду, внимательно осмотритесь, не идет ли за вами незнакомый 
мужчина; 

 если вам что-то показалось подозрительным, не заходите в подъезд, подождите 
некоторое время на улице; 

 если обстоятельства складываются так, что заходить в подъезд опасно, позвоните 
домой по сотовому телефону, и попросите Вас встретить; 

 в том случае, когда дома за помощью обратиться не к кому, дождитесь соседей и 
войдите с ними в подъезд; 

 около лифта осмотритесь по сторонам, никогда не садитесь в лифт с посторонним 
мужчиной; 

 заранее достаньте ключи, не стойте подолгу у двери, особенно после того, как вы 
ее открыли; 

 выходя за почтой или к соседке, обязательно окиньте взглядом подъезд, не 
забудьте закрыть дверь на ключ. 
 

Ответственность за самовольные уходы из дома (бродяжничество): 

К несовершеннолетним, совершающих самовольные уходы, и к их родителям 
(законным представителям), сотрудниками полиции принимаются различные меры 
профилактического характера. Основные меры, такие как проведение профилактических 
бесед, в т.ч. с психологом, привлечение к административной ответственности родителей 



(ст.5.35 КоАП РФ), а так же проводиться работа по организации занятости или 
временного трудоустройства несовершеннолетних, организации их досуга . 

Уважаемые родители! 

Если Вы столкнулись с ситуацией, когда Ваш ребенок бежит из дома, или у Вас с 
ним пропало взаимопонимание, не спешите винить в этом друзей подростка,  улицу. 
Загляните в себя!    Все всегда начинается с семьи! 

Административная ответственность за употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции 

В КОАП РФ есть две статьи, по которым наступает ответственность за нарушение 
запрета потребления спиртосодержащей продукции: 

- статья 20.20 КОАП РФ – за распитие алкоголя на территориях, которые 
перечислены в законе.   Кроме того, нельзя распивать алкоголь: 
-на улице , в том числе во дворах домов, 
- на детских площадках; 
- в парках, скверах, садах, 
- на территории возле прудов, озер, водохранилищ, на пляжах; 
- на лестничных площадках многоквартирных домов, в лифтах, в подъездах; 
- в иных общественных местах.  

-статья 20.21 КОАП РФ – за появление гражданина в нетрезвом виде в 
общественных местах.  

 
О ЗАПРЕТЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ, ВКЛЮЧАЯ 
ПИВО, ПСИХОАКТИВНЫХ, НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ЗДАНИЯХ 
КОЛЛЕДЖА. 

 Употребление спиртосодержащих напитков, включая пиво, психоактивных, 
наркотических веществ в зданиях Колледжа категорически запрещено: является грубым 
нарушением  Устава колледжа.    Является основанием для привлечения к 
дисциплинарной ответственности вплоть до отчисления. 

 
 


