1. Общие требования охраны труда
1.1 К самостоятельной работе, связанной с передвижением по дорогам и
пересечению их допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж, первичный
инструктаж, проверку знаний требований охраны труда.
1.2 При работе, связанной с передвижением по дорогам и пересечением дорог
работник обязан:
1.2.1 Выполнять только ту работу, которая определена должностной или
рабочей инструкцией.
1.2.2 Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
1.2.3 Соблюдать требования охраны труда.
1.2.4 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния
своего здоровья.
1.2.6 Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока
и при других несчастных случаях.
1.2.7 Уметь применять первичные средства пожаротушения.
1.3 При передвижении по дорогам и при пересечении их возможны
воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:
- движущиеся транспортные средства и другие машины и механизмы;
- неудовлетворительное состояние дорог, тротуаров, проходов;
- неблагоприятные метеорологические условия (пониженная или повышенная
температура, высокая влажность, порывы ветра);
- выпадение осадков (дождя, снега), образование гололёда;
- недостаточная освещённость рабочей зоны;
- движение по пересеченной местности (без дорог);
- падение предметов с высоты (сосулек, элементов конструкций зданий);
- нападения животных.
1.4 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить
работу, известить об этом руководителя и обратиться в медицинское учреждение.

1.5 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к
ответственности согласно законодательства Российской Федерации.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1 При самостоятельном передвижении по дорогам и при пересечении их
выбрать маршрут передвижения от одного места работ до другого с соблюдением
мер личной безопасности. Если на маршруте движения есть (или появились)
опасные участки, то выбрать обходной путь.
2.2 Участники дорожного движения должны действовать таким образом,
чтобы не создавать опасности для движения.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1 Необходимо знать и соблюдать требования сигналов светофоров, знаков
и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в
пределах предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение
установленными сигналами.
3.2 Необходимо идти по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их
отсутствии - по обочинам.
3.3 Работники, (пешеходы) перевозящие или переносящие громоздкие
предметы, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам
или обочинам создает помехи для других пешеходов.
3.4 При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в
случае невозможности двигаться по ним, необходимо идти по велосипедной
дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной
полосой – по внешнему краю проезжей части).
3.5 При движении по краю проезжей части необходимо идти навстречу
движению транспортных средств.
3.6 При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время
суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам необходимо иметь при
себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих
предметов водителями транспортных средств.
3.7 Необходимо пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в
том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по
линии тротуаров или обочин.
3.8 При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается
переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без
разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе
стороны.
3.9 В местах, где движение регулируется, необходимо руководствоваться
сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии транспортного светофора.
3.10 На нерегулируемых пешеходных переходах необходимо выходить на
проезжую часть после того, как оценено расстояние до приближающихся

транспортных средств, их скорость и убедившись, что переход будет безопасен. При
пересечении проезжей части вне пешеходного перехода, кроме того, не создавать
помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего
транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не
убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
3.11 Выйдя на проезжую часть, не задерживаться или останавливаться, если
это не связано с обеспечением безопасности движения. 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
(регулировщика).
3.12 При приближении транспортных средств с включенными синим
проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом необходимо
воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся на ней должны уступить
дорогу этим транспортным средствам и незамедлительно освободить проезжую
часть.
3.13 Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается
только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а при их
отсутствии - на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных
транспортных средств, не оборудованных приподнятыми посадочными
площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное
средство лишь после его остановки. После высадки необходимо, не задерживаясь,
освободить проезжую часть.
3.14 При движении через проезжую часть к месту остановки маршрутного
транспортного средства или от него пешеходы должны руководствоваться
требованиями пунктов 3.9 – 3.12 Инструкции.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1 При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к
авариям и несчастным случаям, необходимо:
4.1.1 Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.
4.1.2 Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по
устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или
несчастным случаям.
4.2 При несчастном случае:
4.2.1 Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при
необходимости доставку его в медицинскую организацию.
4.2.2 Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной
или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других
лиц.
4.2.3 Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку,
какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью
других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных
обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать

сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

